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1. �������	���

1.1 �+���	�� �� *������	���

� (
�� ��������
�� �� ��	
�+� �����	�	� �����#$�� ?B���GH �
�)J!"�)JK!�MNB�B "P�Q�UBV�B:

�!$�#���/!
�*��	�-�� �����3'( ����	���!

U����#��	�� ��		��� �����	�� ��+�
 ������
� � 
�+���
�������
���� ��� �������� � ��
������	��� �$���.

�#4"$#46!
�*��	�-�� ����	'( ��'�)�(!

U����#��	�� ��		��� �����	�� ��+�
 ������
� � ������ 
������ ���
��
������	��� �$���.

�$%#�!
�*��	�-�� '+���	�� �� �����	�	�( � ��'�'( �����	'(
�	�����)�(.

2. �*���� �����	�	�� 

�������	�� ��
�	�� FRIALEN® �����	�#
�� ��� ����
����	�� ����	�'
�����	�	�� 	����	�' 
�� �� ����(
���	� � ������
����� SDR 17,6 ��
SDR 11 ��� �
���
����
�� ���
�� ����- � �����	�+�	��, 	����	��
��	�����*��, 
�'	�����:����' 
����������� � ��� �
���
����
�� ��-
���	�' ������	�� ��� �
���� �����.

��� �����	�	�� 
�� � ������
���� SDR > 17,6 , �� ������ �����
��� �
	����� ���*�����
���. 

��� �
���
����
�� 
���������	�' ���
�� ��� 
��	����
������ �����'
����, :�� ��� � ����, ��� ���
�#$�' ��� ������		�' 
������
���'
(>20 °?), ��+�����
�, ���+�
��� � 	����� ���*�����
���.
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�$%#�!
��� ��	�,� � �����	�	�� �����'� � ����'( �-����� �
�	�����)��, +����� '+���	� 	� ����� ���	�� ��� ���,�	� �
'��+��+'.

3. !������, 	���
, '+���	�� �� �*��*�+� 

!�
���	�� � ��
����	�� �	�����*�� �� ��+���� ������	��� ��
�	��
FRIALEN® �����+�
�� � 
�'	�:����' ���
�', � ��
����� ��+	� ��	���-
��
��� 	� ���
� �� ������: www.frialen.de.

=�
�	�� �����	��� � 
����� � ������
���� SDR 17, ��� �������
�����	�	�� 
�����	�� ��	�����	�� 
��$�	� �
�	�� 
��� 2,3 ��
(EN 12201, ����) ��� 3 �� (EN 1555, [��).

":�
����
� 	����
��	�� ������	
� ����� ������ DVGW, 	���� DVS,
BGR 500 (VBG 50), EN 1555, EN 12201, EN13244, UW, � 
��+�, ���
�������	�� ���
, 	�o'o���o �������
� 
�����	��� 	����
��	�-

�'	�:����� ������	
�*�� ���	�
�� � �����	�	�# � �
��	� ����������-
	�� ������	�' ��
�	��� FRIALEN®.

�!$�#���/!
����� ��*�(���� �-����	��� ��*�-�� �����)��, +�+ 9�
�����	� � ��		�� �'+�������.

�������	
� ���	�� FRIALEN® �������#
�� � 
����� �� ����(
���	�
PE 100, PE 80, PE 63, PE 50 ������	� 
�����	��� DIN 8074/75, 
EN 1555-2, EN 12201-2, EN 13244-2, ISO 4437 � ISO 4427 � PE-LD
������	� DIN 8072/73. 

!�� 
�� �	���� 
���:��
� ���������		�� ����� MFR 190/5 ���+�	
�
� � �������' �
 0,2 �� 1,7 �/10 ��	. 

�� ������	���� �����	�	�� 
�� � ����	�:�		�� ����
�# ������� 	�
�����
�, ����� ������� “B”. 

/��� �� PE-LD ������	� DIN 8072/73 ����
 �������
��� ���

������
��� ����+�#$�� ����� >0°?. 
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�������	
� ���	�� ���+� FRIALEN® ����
������#
�� �� �% 100 �
���
��
�
��#
 
�����	��� DIN 16963 :��
� 5 � :��
� 7, EN 1555-3,
EN 12201-3, EN 13244-3, ISO 8085-3 � 
��+� 
�����	��� DVGW. ?�����
������	�' ��
�	��� ����� FRIALEN® � ����$�# �����:	�' ������
��
FRIAMAT® �����+	� ��� 
������
��� ����+�#$�� ����� � �������' �

-10°? �� +45°?.

��� �����	�	��' � ����'���� 	� ������ ��
������ 	��'�����
�:�
���
� �����	�
���	� ���*����� 	��� � ������� ��	
�+� ��� (
�'
��
�������.

�#4"$#46!
����+� � �'*��� �� �	
� ���������, 	���. PP, PVC � .�.
	������,	�.

�#4"$#46!
=���		�� :��
� � 
��� ����� ��	
�+�� � ������� ���+	� ���
�
���	�����# 
������
��� � �����
���� ����
� ��+�� -10°? � +45°?
(���
� d 710 � ���� ��+�� 0 °C � + 45 °C).

�$%#�!
�������	�� ��
�	�� ����� FRIALEN® �	�+�#
�� ���	�:�	��� ��
�
����
����	�� ��		�� ���
��.
U� ���������� ����� 	������ �������#
��:
• ����	���	�� 	����� ���������
�� (KW) (�
��� 1+2)
• ��� ����
����	�� (�
��� 2)
• �����	�� ����		�� ���	�:�	�� ��
������ (�
��� 3).

������: 

KW 14/01/E

JI

H
G

F E DC

B
A

M

LK

0

9
7

6
5

4 3
2

1

1 0

8

0

5040

3
0

20 10
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��� �*��	��� ����,���	�� ������ (Traceability)
�������
��� ���*����	��� �
��'-���� (��. ���. 8) 	� ��
�	��', �
��
���� �����+�
�� ���*���:����� ��		�� ��� ��
�	��, 
���� ���
���������
���, �����
�, ��
�����, 	���� ���
��, � �����	��, 	����-
���, �����:	�� ������
� 
��� FRIAMAT® ����
�� �����+	��
� ���-
$��
���
� ��
���
�:����� ���
	�� �
���+���	�� ��
���� (����
� ��
�' ���
�����+�	�� 	� 
����������). %
� ��		��, �������#$��
���
	�� �
���+���	�� ��
����, ����
 ����
� � ��		���,
'����
�����#$��� �����:	�� ���*���, ���
���������
��� � ��'�����-
��
��� ��
���
�:����.

�$%#�!
�'-	
� �����-	
� ������
 (*�� �����
 �-�
��	�� &���-+���)
	���. FWS 225, 	� ���-�( �������		��' '���	( �������
��	�+�. ����+� *������	
� ���	��� FRIALEN® � �����	�	���
�+�� �������� ��9��' *���&� 	������,	�. 

3.1 �*���� ��*�-�� �����	��
����
� ���:�' �����	�� ������	�' ��
�	��� FRIALEN® ��
����(
���	� PE100 '����
������
�� ������
���� SDR.

SDR =
	���+	�� �����
� 
��� Ø d


��$�	� �
�	�� s

)��:�
	�� ��(���*��	
 ? (���:�
	�� ��(���*��	
 ������ ���:	��
�
��� ������� �� PE) ������
 �
 ����
� �����	�	�� 
���������� �
�����' ���*���:����' ��		�' (? min.= 1,25).

��� �������, �
	���
���	� ���:�' �����	��, �������#
�� � ���-
��	�#
�� � ���
��
�
��� � ���������		�� 
���*��.

��� ���������� ��
����, �
��:	�� �
 �������		��, 	�������
�������
��� ��	�*��	���	� ��������		�' ����	�:�	�� ���
������
	��� �����	� FRIASTOPP® , 	��'����� ���#��
� ��		��,
�����		�� 	� ��
���', ��� ��		�� �� 
�'	�:����' ���
���.

"������ �������: PE100 ���� @�� 
(FRIALEN® - ��	���) 

SDR-������
��� ���������	�� ���:�� ���������	�� ���:�� 
�����	�� (bar) ��� ? = 1,25 �����	�� (bar) ��� ? = 2

17 10 5

11 16 10

7,4 25 -

6
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� ������, � ��'��� ���	�� �#@ ��� ��������	�� ����
� �����	�	��
����(
���	���' 
�����������, � 
��+� ��� ��������	�� ��(���-
*��	
� ������ ���:	��
�, ������
 ��������
����
��� 	������, � 
��+�
������� 	����
��	��� ������	
��� ����
��#$��� � �
��	� ���-
��	�	��. � )�����, 	�������, ��� ������������: [�?/ ) 50838-95 �
����	�	�� № 2 � 	���, ?U�� 2.04.08-87, ?U�� 3.05.02-88, ?U�� 42-105-
02, ?� 42-101-96, ?� 42-101-03, ?� 42-103-03, ?� 42-105-99; ���
������������: [�?/ ) 18599-01 � ����	�	�� № 1 � 	���, [�?/ ) 52134-
03, [�?/ 30732-01 ?U 550-82, �?U 013-88, �?U 014-89, �?U 440-83,
?U�� 2.0402-84, ?U�� 3.05.04-85, ?U�� 2.05.06-85, ?U�� III-42-80, /?U
40-301-97, ?� 40-102-00, ?� 41-105-02, ?� 41-107-04; ��� ��	�����*��	-
	�' ���
��: ?	�� 2.04.03-85, ?	�� 3.05.04-85, ?� 40-102-00, /) 101-07. 

�!$�#���/!
����+� � �
����� ��	������'���� ����
 � ��	' ����+�
	����'����!

4. "'�
, '����
� ����
, ���	�+� Ø 20 - Ø 225 ��

4.1 �*���+� �'*
�
����
� 
��� ��� ������ �����
� ��� 
��� (��. ���. 1). !�� �����
�����	��
�� ��� ���*����	��

������ ��� ����(
���	�, ���
���� � ������, ����	��	�:�	-
	��� ��� ����� ����
���.

�!$�#���/!
�*���+� �'*
 	� ��� ����
�
'���� �	������	� ��o�o��	o�
o�� �o,� ������� + o�', 
-o 	���������	
� 9����	
-���-	o 	� *'�� �o���+�-
����� � �'*o�, -o �o,�
������� + ��������', o*��-
�o��	�( 	�+o	�o���'��o��
�������� ��� + ���o�o��o��	�(
(��. ���. 2).

���. 1 

���. 2
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4.2 ����� ��	' ����+�,
���+���� FRIALEN®

���+������ ��	' �*��-
*�+� � �	�� �+���	
�
����

G�	� ����+�:
U� ������� ��
�	�� ��� (
��

����	o� �o����������
�� 
�
����	� �����+�	��, 	� �o
o��#
�o+	o ��
���
� 
��� � ��
�	�,

. �. ����
o�	�� ��+�� 
o�*o�
���
� � �	�
��		�� ��o�o�.
� ���:�� � ���
��� �� ��o�� - (
�
����
o�	�� ��+�� 
o�*o� ���
�
� �u ������	��. 
���+�� ����� �:��
�
� 
��� �

������	�	�� � ��	� �����+�	�� �
��
�	���. �����'	��
�, � ��
����
�	����
�� �����	�� ����,
	��'����� �����:�
� ������	�
	� 5 �� �� ����	�	�# � ����	��
�����+�	�� 
��� � ��
�	��, :
�
����� ������ ���
 ���+�
�
������
����
��� 
���, :
�
�����	�� ���� �� �	�

��:��
��		�.
? ����$�# ��:	o�o ������ ���
FRIALEN®-���*����	o�o ��'�	�-
:���o�o �����o�o��	�� ��� �	�-

�� o����	o�o ��o� 
��� FWSG
(��. ���. 3 �� 5), 	��o�����
��		o
����� �o	
�+�� 	�o'o���o
�o�	o�
�# (�� ��o��o�) �����
�
o����	�� ��o�, �o
o��� o��-
������� 	� �o���'	o�
� 
�� �
���o		�' ������� �� �o��(
���	�
� ����o� '��	�	��.
��
����, 	�������, 	� ����
��� 
��� DAA, DAV …, ������' ���	�'

��� PU, PU) ��� ����'��	���'-����
���' � ������ 
��� UAN/UAM
����
���#
�� � ��
���
�� � ������ �	�����:	� 
����.

���. 3

���. 4

���. 5
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�����
���� 
�� �� ���
��� ����(
���	� )J-v, ������	� DVS 2207-1,
:��
� 1, ����
�� ��
�*��		��� ����������	���� ��� �	�
�� �����	���
����. )��	����	��, �� �������, �	�
�� �����	��� ���� ���
����
��
�����	�	��� ����������	�� 
��� FWSG,
FWSG 63 d20 - d63; 
FWSG 225 d75 - d225; 
FWSG SE d40 - d315*

* ����������	�� ��������		�' �����
��� ��� ����
�� ��	*�� 
�� �
�����'	��
�� 
�� ��� ������� (���. 5)

�#4"$#46!
#��o�	o� '����	�� o+���	o�o ��o� �o,� ������� + 	�o�	o-
�o�	o�' � 	�������-	o�' ����	o�' �o����	�(.
!o�
�
o:	o �	�
� �����	�� ���� o�	o���
	o �� ��o������ (��	����
0,15 ��).

�����+��	�� �����'	��
� 
���, 
����, ��� �������	�� *�����	� ���
��	���� 	� ���+	� 	�'���
��� � ����
� ��	� ������.

�#4"$#46!
H������	�� ��'*�	� �	��� o+���	o�o ��o� �o,� ������� +
'����-�		o�' ���o�' ��,�' �'*o� � ���	�o�, � 9� �o,�
������� + 	��o�	o�' �������	�( �o����	��.
!� 9�� ���-�	�, ��,��'���, ���'���	� ��������� ��	�� �
�����	�� ���		
� ���)�� 	� �'-	�� �+��*+� � ����	�-��+��
'�������� ��� �	��� �+���	��� ����! 4�	�&�		
� ���)

�����,� ���������		�� ����	�! (��. FRIALEN® - Info № 1).

!����	����� ������- #���	���	�� ��3�	� !������	�� �	�-�	�� 
��*��	�� ��� �	��� �	�������� �+���	��� ��3�	
 �	�������� 

�+���	��� ���� ��� FWSG ����, �� �+���	��� ���� ��� 
��	�&�		
� ���)��, ��

FWSG 63 0,15 - 0,25 0,3

FWSG 225 0,25 - 0,35 0,4

FWSG SE ≤ d63 0,15 - 0,25 < 0,15 � > 0,3

FWSG SE > d63 - d225 0,25 - 0,35 < 0,15 � > 0,3

��		
� �	�-�	�� �������	��� ��	��� ���������	
 ���
*������	
� ���	��� FRIALEN®, � ��'��� ��'-��� '-�
���
��		
� ������������.

#����'���� �*��*�+� ������	���� 	�����	�+��� ��� �*��-
���	
�� ��������� ��� 	�,��-	�� *'�����, �+ +�+ -���)
 �����
���' ������� � ������	��	
� ���� �'*
.
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!�� �o	
�o�� �o�	o
� �	�
�� o����	o�o ��o� �� ���o��	���� 	�	��
�
�������� �o	
�o��	�� ��	�� �� ������
�� o���
�����o�
�o���'	o�
� (��. ���. 3). J��� �o��� ����
�� 	� �o���'	o�
� 
���
o�
�#
�� ����� �
 ������� (	�������, ��� 	���:�� �����	��
� � 
�� �
�'
�'), (
� �����
����
���
 � 	����	�� �	�
�� �����	��� ���� � 
����
���
� ����
���#
�� �����	�
���	�.

����
������# �o	� ����o'��	�
� �
 �����, ����, +���, �o	��	��-
����o� ����� � 	����o����
	�' �o�o�	�' ���o��� (������	�� ����,
�������	�� �	��). �o��� �	�
�� o����	o�o ���� ���� 	� ����
��� ��	�
������ 
���!

�#4"$#46!
�������	
� ���	�� FRIALEN® � ��+���	
� 	���������	
� 9��-
��	o�, *�������� �+�
�� 	���������	�� �������, �*����-�-
��( �������	'( ������-' ���� � ��	' ����+� � 	� ��*'(
�	��� o+���	o�o ���� � �	'��		�� �o����	o�� ���	��.

4.3 �	�� ���+' 	� �	�&	�� � �	'��		�� ��*�� �'*

!�� (
��� ���o���o��
� ��:	o� ����o�. ������ ��',+' �� �'*
.

4.4 #�+�'��
�/o����	
�
�'*
 �������

/���, � o�o�		o�
� � �'
�' � 	�
����	�', ����
 �� ����� '��-
	�	�� �
��:���
� ������# �o���.
J��� �����	��
� � �������' ���-
������o� �o	� ��������
 1,5 %
�
 	���+	��� �����
�� 
��� ���
≥ 3,0 ��, 
o 
���� 
���� �
�������' �o	� ������ ������

�����
� ������# �o���. !�� 
(
��� �����	��
� �������#$��
	�������, �o
o��� 	�+	o ��
�-
	������
� � �o	*� �o	� ������
(��. ���. 6).

���. 6
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4.5 !�������� �*��,���-
��	��

?���������� �o���'	o�
� 
�� �
�	�
��		�� �o���'	o�
� ��
�	���
FRIALEN® �o�+	� �
� ��o-
�#
	o :��
���, ��'��� � 	�
�����+�$��� +���. /o���o �
(
o� ���:�� ����	o� �o���	�	��
���
 ��:��
��		��. U��o�-
����
��		o ����� �o	
�+�� �
�o��� �	�
�� �����	��� ����
������
 o��+���
� (
� �o-
���'	o�
� ���
��
�
��#$�� ���+�����#$�� �o�
��o�, 	�	���		��
����#:�
���	� 	� *��)��	'( ���
��(3'( � 	��o����'(
*'��,	'( �����+' (��. ���. 7).

�� ���o��	���� ���*����	�� +���o�
� ��� ���+�����	��
�o��(
���	�, ��
���� ���
��
�
��#
 
�����	��� DVGW-VP 603, 	���.
�UP-���
�� ���, � ����	�� ���:��, �*�
�	.

��� ���+�����	�� ������
� ������	�� ����� � 	���:�$�		�'
�����'	��
�� � ��	� ������.

�#4"$#46!
!�� �����	�	�� ��+o�o���o���,�3�� o*��,���������, �o���,�-
	�� ��+o�o�� �o�,	o *
� 	� ��	�� 99,8 %, ������	� ��*���	��
DVGW-VP 603.

���+�����#$�� +���o�
� ����� 	�:��o� ������ ���,	� �o�	���(
���������.

� ����#:�	��, ������
 �	o�� 	�	��
� ������o�o:	�# �o�o�� 	� 
���,
o
��:�#$�# ����	� �����+�	�� 
��� � ���
�� ������o� FRIALEN®,

�� ��� �������$�� ��:���� � ��o*���� �	�
�� o����	o�o ��o� �
���+�����	��. ����� ��	
�+�� ��
�	��, �����'	��
� �����+�	�� 	�

��� ���+	� �
� :��
�� � ��'��. B����
� ����	�� ������ �o	�
������. ?���� �����, 	������� �������	�� ���� ��� �	�� � ����
�
��	� ������, �����
� ���
��
�
��#$��� �����:	��� �����
����. 

�����	����� ��
�	� �����������
� 
����� 	��������
��		� ����� ���
����
��� � �����	�	���. "������� ��$�$��
 ��� � ���*����

��	����
������ � ����������	�� �
 	���������
	�' �������
���
����+�#$�� �����.

���. 7
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4.6 ������ +o	)
 ���'*+�� ��� �'* � ���	�
��� ��	
�+� ������	�' ��
�	��� FRIALEN® � 
�� 	�o'o���o
�����
� �� 
��, :
o� �o	
��
� ��� �o���#:�	�� � ����o:	o�� ������
�
��� ����o �o�
��	�. !�� ��	�,� �'* � ���	���� 	� �o�'�+�(��
����+o�
. �������	�� ��
�	�� FRIALEN® �o�+	� �����
��� 	� �����-
������ ��	*� 
�� *�� -������	
� '�����. ���o
�		�� �o	�*

��� �o�+�	 �o�
� � ��
�	� �� ������o�o:	o� ��	��. ��� 	�o'o��-
�o�
� �����	��
� �������#$�� 	������� (��. ���. 6).

U� ��������
�� �	������
	�� �	�
�� �����	��� ���� ��� ��
��	�	��
������ ��	
�+�, �����		�' �����	��
�#!

J���, 	���o
�� 	� �������	�� ���' 
�'	�����:����' �����*�� ��	
�+�,
�o��o+	o�
� �����+�	�� �� :������	�' ������ 
��� � ��
�	�� 	�
�o�
��	�
�, �����
��� ��������
� �o�
o�	�# �����*�# �	�
��
�����	��� ����.

�����+�	 ����
�� ����� ��������	�� �����, �����
�
��#$�'
�����+�	�#, �������
��� ��������
���	��� �����	�� ���
� 	� 
���
� �*�	�� ����*����� ������.

4.7 !�� �o	�,� o*��3�� o�o*o� �	���	�� 	� �������	o� �
	�	����,�		o� �o�o,�	�� �o�������
� ������

��� ����o
���������� � ������ �o��������� �����	�	�� ��
����
�o�+	� 	�'o��
��� � 	�	����+�		o� �o�
o�	��. Po	*� 
�� �'���$��
� *������	
� ���	�� FRIALEN® 	� �o�+	� 	�'o��
��� �o� ����
����
�����#$�' 	����+�	�� � �o� ����
���� ������ o
 �o�
��		o�o ����.
���
� �o��� �o	
�+� �o�+	� �$� ���
� �����+	��
� �������:�-
��
��� 	� �o	*�' 
�� o
 	o�����	o�o ������ ���.

��� 	�o'o���o�
� �����	�
� �o�c
����, ��o�� ��� ��
�	� ��� 
���
��� �o�'o��$�� �������#$�� �����o�o��	��. ?�����
 �o�#��
�
	�	����+�		�# �����*�# ����	�' �o���	�	�� �o ��
�:�	�� �����	�
o�
���	�� �
���, �����		��� 	� �
��'-���� ��
�	�� ��� �������		o�o �

���*� (��. ��	�
 4.9). ����� �����o� �$� ��� ����
��� 	� o�	o��	��
������o�o:	�' ��	�� � 
o�, :
o ����	� �����+�	�� ��	*�� 
�� �
*������	
� ���	��� FRIALEN® ���
��
�
���
 ��	�� �
��:�		�� � 	�
����	����� (��� 	�o'o���o�
� �������
�).
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�#4"$#46!
#����,�		o� ����,�	�� ����-
��		
� � ���	� +�	)�� �'*
��� ����� +�	)�� �'* � ��	�
����+� �o,� ������� + 	��o-
�'���o�' �
�+�	�(
�o������ �� ����o-	o� ��	
 �
	�+�-����		o�' �o���	�	�(
(��. ���. 8).

4.8 !�o������ ����+'

�#4"$#46!
!����	��� o��+o � ����o-	
� ������
, +oo�
� ��+o-
��	�'(�� � �o�'3�	
 ��o���o������ ��� ��*o � *��o���	
��
���	���� FRIALEN®. ����� DVS 2207 -��� 1.

������
�� ������ ���o���o��	�
� ����	�� �
��'-�o��, 	�'o��-
$���� 	� �o����� ��o���	o�o
��
�	�� FRIALEN®. ��� �����	�-
	�� �o�	o�
�# ��
o��
����o��	-
	�' ����o:	�' ������
o� (	��-
����� ������
o� ��������
FRIAMAT®), ������
�� ����#
��
�o�����
��� �:�
���	�� �
��'-
�o�� o�
�:����� �:�
���#$�� ����	���o�. ����� �:�
���	�� �
��'-
���� ��		�� ��
�	�� ���+	� ���
��
�
����
� ��		��, �����		�� 	�
������� �����:	��� ������
�.

&
��'-���, 	�'���$���� ��� ����	�� �
��'-�����, �����+�
 ��		��
��� ���
	��� �
���+���	�� ������� (Traceability) (��. BU=�)���BV:).
%
�
 �
��'-��� �:�
����
�� 
����� 
����, ���� 	��'����� ���
�
� ��
���
��� � ����������	��� ��		�' ���
	��� �
���+���	�� �������.
!�� (
�' *���� 	��'����� ���
��
�
��#$�� �����:	�� ������
�.

U������� �� �
��'-������ �����+�
 �	�����*�# � �����+	��
�
������ � 
����� � �����:	��� ������
����� SDR.

���. 9

���. 8
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?����:	�� ������
� ��
���
�:���� ��	
������#
 ���*��� ������ �
��������#
 ���������# (	����# � ��
�����	�' �������'. 

4#Z��"$[\:
!������
 ����+� ��+�������	
 � &���-+��� (����	�� +��) �
����� 24-�	�-	��� +���, '+���		��� 	� 9�+�+� ���	��, � ��		
�
��� �*��	��� ����,���	�� ������� ��+�������	
 � &���-+���
� ����� 26-�	�-	��� +��� (	�,	�� +��) � ���' *
� �����	
 �
�����-	
� ������ FRIAMAT® � ��,��� �'-	��� ������	��� �����
��		
�, ��� 	��*��������.

� ���:�� � ��
�	����, ���#$���
�������		�� 	������
���	�� ���-
���� (��. ���. 10), ��+��� �
���	�
��
�	�� ��������
�� �
����	�. 

� ���:�� ��
�	��� �� �����	��
�������#, �� �
���	� ��
�	��
�������#
�� ��	������		� (��.
���. 11).

&
��
���� �	����
��, ��
����
�	�+�	� ������	�� ��
�	��
FRIALEN®, ��������
 
����� 	� 
�,
��� �� ���������	� ������.
Q���#:�	�� � ��:��
�� ���'�+��-
	�� ���*���� ������ �����
��

����� �����:	�� ������
��! 

����� �:�
���	�� �����:	���
�
��'-����, 	��'����� ����	�
�
��		�� 	� ������� �����:	���
������
� � ��		��� ��
�	��. ���
���
��
�
��� ��		�', ��,	� 	�-
-�� ���)��� ����+�. ?��#-
���
� ��������
�� �� (������
�-
*�� FRIAMAT- �����:	�' ������-

��. 

B�����
� 	������� 	� ����������� �����	�	��.

���. 10

���. 11
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������, ����� ����,��	�� �'� � ����		
� ������� 
�� Z�4$]6#®, ��	

“?/”, !� �����+	��� !� �����+	��� 
!� �����+	��� 	����+�	�� 	����+�	�� 
������$�	�� �����	��� �����	��� 

����	��� �����	�	�� �� 8 �� ���� 8 ��. 

20 –   32 5 8 10

40 –   63 7 15 25

75 – 110 10 30 40

125 – 140 15 35 45

160 – 225 20 60 75

�#4"$#46!
4����� �� �*3�� ���*��,�	��
*������	���, 	��*������ �
���)���� ����+� 	�������� 	�
������	�� 1 ���� � ��	

����+�.

Z�+�-��+�� ����� ������
	��'����� ����	�
� � ����		
�
�� �����:	��� ������
� � ����-
��
� 	� 
��� ��� *������	�� ���	�� FRIALEN® (��. ���. 12).

%
� ������ �����'��	�
 
��+� �
 ��������� �
����, �����+�$�'
������, ��� �
���
����
�� 
�����������.

� ��'-��� ���	�	��, ���*��� ������ ��+�
 �
� ���
���	. � (
��
���:�� �����		�� �
�� ����� ���
��	�� ������� ���+�	 �'����
��� ��

������
��� ����+�#$�� �����. � 
���' ���:��', ��+�����
�,
���$��
��� � 	���� FRIALEN®-��	����
�	
�� ��� � 	��� ��	
��
	��
#��.

?���� ����� ���	:�	�� ���*���� ������ ��+	� ����
���
� � ������
�����#$��� �
���.

4.9 ����� ����,��	��
��� �����	�� �'��+��	�� ��	���#
 �����#$��:
�) ����� �'��+��	�� ��
��� �� 
�� 
������
���, ��� ��
����

�����
�����
�� �����+	�� ������$�	�� ����	��� �����	�	��. %
�
����� �'��+��	�� �
��+�	� 	� �
��'-���� � ���	�:�	� ���������
“?/”. 

�) ����� �'��+��	�� ��
��� �� 
�� 
������
���, ��� ��
����
�����+	� 	����+�	�� 
���������� ���������:	�� ��� ���:��
�����	���. ��� (
�� �������	 �����	�� ��������
�� 	� �����	�� ��
8 �� � ���� 8 ��.

15

���. 12
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4#Z��"$[4\!
��'*������� ���	������ � 9+���'��)�( ���+� ����� '���&	��
������+� ��*
�-	
� �����	��� (��. ������� � 	���
 EN 805,
EN 12007 ��� DVGW G 469, W 400). #��*������ '-�
��� 	���

DVGW, ��������+�� 	������
, 	������
 �#4! � ��'���
�������'(3�� 	���
 ���	, � +���
� ��������� �+��
���
�	��!

5. $���'�� ��� ����+� ��� �����	���;
��	��� ��� ����+� ��� �����	���

$���'�� ��� ����+� ��� �����	��� � ��	��� ��� ����+� ���
�����	��� ����	��	�:�	� ��� ������ �
���	�' 
����������� �

��	��	�' 
�����������, 	�'���$�'�� ��� �����	��� ��� ��� �	���
�
���$�'��.

�#4"$#46!
������
� ����
 ��� �'*��������� � �������� � 40 �� 63 	�
����	��	�-�	
 ��� ����+� � �'*��� �� PE-HD � ��+������� SDR 17.

����+� ������
� ����
 ��� DAA 63/x � ��� DAV 63/x ���'
���������� � �'*��� � ��+������� SDR17.

!� ��	�-��+�� ���-�	�� �������	�� ����+�, 	� ������������
�����,	
� ����+� FRIALEN® - ����'�
 ��� ����+� ��� �����	���
� �'*
 � ��+������� SDR 7.4 � ��	���� ��� ����+� ���
�����	��� � �'*
 � ��+������� SDR 7.4 � SDR 9.

!�,��'���, �*��3����� + 	�&�� FRIALEN® - ���)�������.

5.1 ����� ��	' ����+� 	�
�'*� (� 	� ����	��
���'*+�), ���+������ �
�	�� �+���	
� ����

�:��
�
� 
��� �
 ������	�	�� �
�������������� ��	� �����+�	��
� ��
�	���.

Q�	� ������: (
� ��	� ��	
��
�
���'	�� ���������	�� :��
� ���. 13
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������� � 
���� (��. ���. 13); ���
�
���	�' ��
����� - (
� ����	�
�����+�	�� ������� ��	�
��
����. ? ����$�# FRIALEN® -
��'�	�:������ ����������	��
��� �	�
�� �����	��� ���� ���
���������	�# ����
��� (��. ���.
14), 	����������		� �����
��	
�+��, 	��'����� �����
�
�����	�� ���� � ����
� ��	�
������ *�� ����'�+��, ��
����
������
�� 	� �����'	��
� ����-
(
���	� � ���*���� '��	�	��.

���:��, �����'	��
� �	�
��
�����	��� ���� 	� 
��� ���+	� �
� 	� 	�������� �������
���
�����, :�� 	��������
��		� ��	� ��	
��
� ���'	�� ���������	��
:��
� ������� � 
����, :
� ���
 ����
��� ������
����
��� �����
������ 
���, :
� �����	�� ���� 	����+�$�� ������ �	�
.

�#4"$#46!
#����	�� '����	�� �+���	��� ���� ��,� ������� + 	���������,
� ����������	�, + 	�������-	��' �����	�	�(. 

4�	�&�		
� ���)
 	� ��������*��	��� ��� �	��� �+���	��� ����
� 	� �'-	
� �+��*+�� ���,	
 *
� ���������		� ����	�	
.

��� �	�
�� �����	��� ���� ���
�
�:	� ��	��� ���'��� �� ���������.
[���	� �	�
�� �����	��� ���� 	� ��	�� 0,15 ��. ��� (
�� ���+	�
����:�
��� ���	����	�� �����'	��
� �� ����� � ����. 

�#4"$#46!
#����'���� �*��*�+� ������	���� 	�����	�+���, �*�����	
��
��������� ��� 	�,��-	�� *'�����, �+ +�+ -���)
 ����� ���'
������� � ������	��	
� ���� �'*
.

!�� �o	
�o�� �o�	o
� �	�
�� o����	o�o ��o� �� ���o��	���� 	�	��
�
�������� �o	
�o��	�� ��	�� �� ������
�� o���
�����o�
�o���'	o�
�. J��� �o��� ��:��
�� 	� �o���'	o�
� 
��� o�
�#
�� �����
�
 ������� (	�������, ��� 	���:�� �����	��
� � 
�� � �'
�'), (
�
�����
����
���
 � 	����	�� �	�
�� �����	��� ���� � 
���� ���
�
����
���#
�� �����	�
���	�.

17

���. 14 
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����
�		�# �����'	��
� �����'��	�
� �
 +���, �����, ����,
��	��	�������� ����� � 	���������
	�' �����	�' ������� (	���.
������	�� �����, �������	�� �	�� � 
.�.).

5.2 �*��,�����	��
?���������� �o���'	o�
� 
�� � �	�
��		�� �o���'	o�
� ��
�	���
FRIALEN® �o�+	� �
� ��o�#
	o :��
���, ��'��� � 	� �����+�$���
+���. /o���o � (
o� ���:�� ����	o� �o���	�	�� ���
 ��:��
��		��.
U��o�����
��		o ����� �o	
�+��, ����� �����	�� �����	��� ����,
������
 o��+���
� (
� �o���'	o�
� ���
��
�
��#$�� ���+���-
��#$�� �o�
��o�, 	�	���		�� ����#:�
���	� 	� *��)��	'(
���
��(3'( � 	��o����'( *'��,	'( �����+'. �� ���o-
��	���� ���*����	�� +���o�
� ��� ���+�����	�� �o��(
���	�, ��
�-
��� ���
��
�
��#
 
�����	��� DVGW-VP 603, 	���. �UP-���
�� ���, �
����	�� ���:��, �*�
�	.

��� ���+�����	�� ������
� ������	�� ����� �� 	���:�$�		�'
�����'	��
�� � ��	� ������.

�#4"$#46!
!�� �����	�	�� ��+����������,�3�� �*��,�����(3�� �������,
�����,�	�� ��+����� ���,	� *
� 	� ��	�� 99,8 %, ������	�
��*���	�� DVGW-VP 603.

����� ������� ���+�����#$�� ���
�� ���,�	 ���	���( ����-
�����.

� ����#:�	��, 	��'����� ��	��� �
��
�
� ����	� ��	� ������ �
����$�# ������� FRIALEN®, 
�� ��� � ���*���� ����
�� (
� ������
����� ��:��	�
�. ����� ��	
�+�� ��
�	��, �����'	��
� �����+�	�� 	�

��� ���+	� �
� :��
�� � ��'��. B����
� ����	�� ������ �o	�
������. ?���� �����, 	������� �������	�� ���� ��� �	�� � ����
�
��	� ������, �����
� ���
��
�
��#$��� �����:	��� �����
����.

�����	����� ��
�	� �����������
� 
����� 	��������
��		� ����� ���
����
��� � �����	�	���. "������� ��$�$��
 ��� � ���*����

��	����
������ � ����������	�� �
 	���������
	�' �������
���
����+�#$�� �����.
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5.3 "�	�,
- �
��	
�
� � ��	�� �
���	�

��
�-�
�+��.
- ���'	## � 	�+	## :��
�

������
�; ��� (
�� �
�	�
��
��
��� �
���	� ���+�
 �
��:��
�� ���	���.

- Q����
� � ������
� 	�
����
�		�� �:��
�� 
���.

- )��	����	� ��
�	�
� ���
:�
��� ��
� � ���������
���-
	��
� “����
-	�����
” ��� ����-
$� ���
��
�
��#$��� ���
�-
���		��� �	�
��		��� ��#:� ��
'���� (��. ���. 15).

���. 15

�	�
��		�� ����
��� 
���
����		�� 

SW 5 ≤ d63

SW 6 > d63

��
����� 
��� PE 80 PE 100

SDR 17 11 17 11

���������	�� �����
���� ���:�� �����	�� � ���' 

[���������� 2 5 5 10

����������� 8 12,5 10 16

U�+	�� :��
� ��� '���
� ����#
�� 	��
��������� :��
��� ����
���
� ���+�
 ��� �����	�� ���+���#$��� �����	��.

�#4"$#46!
4���	�� ����,�	�� ����+�-����
 � ����'�� � ��	���� ���
����+� ��� �����	��� ����� ����+�� 	����'����.

5.4 !������	�� ���)���� ����+�
��� ������ ����
��� � ��	
���� ��� ������ ��� �����	��� �

�����������, 	�'���$���� ��� �����	��� � ���*���� (������
�*��,
	� ������
 �������
� �� ����� ������ � �� ���	��� �'��+��	��
�����#$�� �	�:�	�� (������
�*��		�' �����	��.

[J)��UBV:
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�#4"$#46!
!����	�� ���+� �����-	
� ������
, +���
� ���'3�	

������������� ��� ��*� � *������	
�� ���	���� FRIALEN®.
��. DVS 2207, -��� 1.

������
�� ������ �����+�
�� � �
��'-����, ��
���� ����
�� 	�
��+��� ��
�	�� FRIALEN®. 

���	��
�# ��
���
�:����� �����:	�� ������
� (	���. ������
��
FRIAMAT®) �:�
���#
 ������
�� ������ ��� ����$� ��
�:������
�:�
���#$��� ����	����. ����� �:�
���	�� �����:	��� �
��'-����,
	��'����� ����	�
� ��		�� 	� ������� �����:	��� ������
� �
��		��� ��
�	��. ��� ���
��
�
��� ��		�', ��+	� 	�:�
� ���*���
������. ?��#���
� ��������
�� �� (������
�*�� FRIAMAT- �����:	�'
������
��. 

����� ������� � �����
����	�� 
��������� �����+	� ����
�	�� ���
�����	��� �+� �����		��� �
����.

?����:	�� ������
� ��
���
�:���� ��	
������#
 ���*��� ������ �
���������
 ����������� ����������� 	����+�	�� � ����		�' �������'.

&
��
���� �	����
�� ���
 �	�����*�# 
����� � ����� ���
� �����-
��	�� ������. Q���#:�	�� � ��:��
�� ���'�+��	�� ���*���� ������
�����
�� 
����� �����:	�� ������
��! 

�#4"$#46!
!� �*3�� ���*��,�	��� *������	��� �� ����� ���)���� ����+�
	��*������ 	�������� � ��	
 ����+� 	� ������	�� +�+ ��	��'�
1 �.

Z�+�-��+�� ����� ������ 	��'����� ����	�
� � ����		
� ��
�����:	��� ������
� � ������
� 	� 
��� ��� *������	�� ���	��
FRIALEN®.

%
� ������ �����'��	�
 
��+� �
 ��������� �
����, �����+�$�'
������, ��� �
���
����
�� 
�����������.
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Q�
�� �����	�
� �����-����� ����' �� ���'	��� �����.

��
���
� �������� � ���
����		�� ��#:�� (�� ��������� �	�
��-
��	
�� FRIALEN®) ��
�	�
� �� ����	
� ���+��� +���	�� �������
�������� ������� 	���
�����. 

Q�
�� �����	�
� �������� 	� ���-�*���� � �*��	'( ����	' ���

���, :
�� ��������
� ����
	�
���	�� ����*�.

������, �� ����� ����,��	�� ��� ������*���	
� ����		
� 
������� FRIALEN®

!� 	����+�	�� ���
�:	�� ����� �'��+��	�� “CT” 
�����	��� �
���� �� ������

40 –   63 15 20

75 – 125 20 30

140 – 160 30 45

180 – 225 50 60

����� �'��+��	�� “CT”, ���	�:�		�� 	� �������', ���
��
�
���

�����	� �'��+��	�� �� ������.

�#4"$#46!
!�� 	���*�(��	�� �����	� ����,��	��, ���	�+�� ����	���
�*������	�� 	�������-	��� ����	��� �����	�	��. !���� ����+��
����'� '-�
��� �*3�� ��������	�� �� ���+���+� �'*����-
�����.

5.6 ��'3�����	�� ����+�
�����	�
� ��������. &��
����	-
	�� ��#:�� (�� ���������
�	�
����	
�� FRIALEN®), ����	�
�
�����-����� �	�� �� 	�+	���
����� (��. ���. 16).

5.5 ����+�, ���
�	�� ��� �����	��� � 	���',�	�� ��*�-��
�����	���

U��'����� ���#��
� �����#$�� ����� �'��+��	��:

���. 16

!����
�, �� &��
����		�� ��#:, 
Ø di SW

40 10

63 17

≥ 90 19
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�#4"$#46!
!��+���
��� -������	'( ���' ��� ���,+� ����'&+�, �����,	� ��
�����,��	��, ��
� '��'*��	�� ��� ����+� &������		��� +�(-�.
� 9�� ��'-�� 	��*������ ����	�� ����'&+'.

��+���	�'��� ������� 	������+' � ������-����+�� � ����3�(
FRIALEN® G���'&+� ��� �.

��� (
�� 	��'����� ������
� ��� 	��'������ �����*�� �� ��:��
��
� ���+�����	�# ����������' �����'	��
�� (��. ��. 4.1 - 4.9). 

5.7 ����+� ����'�
 � �����-
����	
� ������

������ (��. ���. 17) ���������
��
�	�����:	� �. 5.6 � ����������-
	��� ���*����	��� ��#:� ���
����
��� � ���������	�� �
��-
���.

5.8 ����+� ��	����

��	
�+, ������ � ����� �'��+��-
	�� �	�����:	� �. 5.1.
��������
� ������, ���$�� :�
�-
��'���		�� 14 �� ��� ����$�
���
��
�
��#$��� 
��*�����
��#:�, ���$�� ��� �� :������
�
����� (��. ���. 17, 18) ��
���
�+�	�� 	�+	��� �����. �
(
�� ����+�	�� ��	
��� �����
.
�
�� �
���
� ��	
���, ���$�
�
�
�� ���
�� :������ �
����� ��
����� (���'	�� �
���
�� ����+�-
	��). 
!��
�+�	�� ��
����:����' ���-
��� � ����+�	�� «�
���
�» ���
«�����
�» � ��	
��� ����
 � ��$��
��		��� � �$�$������ �����:�	�#
�����
����	�� ��� ���$�	��. ��������� ����
	�	�� � �����
�� ����-
+�	�� ���$��
����
�� :���� �������	�� �+�
�� ����
	�
���	���
����*�, 
� ��� �����
�� 	� 
����
�� ����������
� :������	��� ������.

���. 17

���. 18
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4#Z��"$[4\!
�����,	� �������	�� ����+� ����� ��	�,� � ���
�+� ��	���
��'	�� �� �(+� +����� -���� FRIALEN®-����+���-��+'( &�	�'
��� EBS. 

��
���'���		�� 14 �� ����	��� ��	
��� 
��� DAV �����	��
�� �
'������(3�� ����+���-��+�� &�	��� FRIALEN® ��� EBS � ���-
��'��	��
�� �
 ��������	�	�� � ����$�# ����	
�.
? ����$�# 
��������:������ ��'�	���� ���
�����
�� 	��'������
����
� �
�	��.

/��������:����� �
�	�� ����
 �����+	��
� ���
���	�:�
���
����������	�� ����
� � �����+	��
� �����*�� � �#�� ����+�	��.
"������#$�� 
��������:����� �
�	�� FRIALEN® ��� EBS 
�'	�:����
��
�����	� �����	�	� � FRIALEN® ��	
��# 
��� DAV.

6. $���'�� ��� ����+� � �����	�	�� � ��	�����

6.1 "�	�,
�����
���� � ��	
�+� � ������
�������
�� �	�����:	� ����'��
��� ����+� ��� �����	���
FRIALEN® (��. ��. 5.1 �� 5.4).

U��'����� ���#��
� 
�������
����� �'��+��	�� (��. �. 5.5
����
��� ��� ������ ��� �����-
	���). 

!�� ����
���, � ���������
� �

��������
�� �� ��	
�+� ��+����
�� �	���:����		�' ���������
���� ��	
����, ���$��
����
�� ������ �
����$�# ���
��
�
��#$��� ��#������ ��
���� ��� ���$��
����
��
��	
�+ � ��	
����. ��� �����
���� � �������	�� ����
�	�� 	�
�����
�:	��
�, ������
 ��������
����
��� ��������	���� ���������-

��� ��	
���.

��� ��������	�	�� (����	
�� � �������� :��
� ����
���, �������#
:��
� 	��'����� ����+���
� ��#:�� �
 �������:���	�� ��������
:��
� � ����(
���	����.

�$%#�!
������ �� ��*�(��	��� �������	��� �������	�� �����)��		
�
��*� � ��������� �� �������	
�� 	������.

���. 19
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7. ����'&	� - +����	��
�����	�� ����'��

7.1 "�	�,
������	� - �����	�� �����	��
����
��� FRIALEN® (��. ���. 20)
��
���
�� � ��	
�+� � �������-
	�# ������ �	�����:	� ����
���
��� ������ ��� �����	���
FRIALEN® (��. ��. 5.1 - 5.4). ������
� 
��� �����+	� ����� ��
�:�	��
�����	� �'��+��	�� (��. �. 5.5) �
���#��� ��������	�� �� ��	
�-
+� ���������
��� ����	�' ��
���-
�
� � ������	� - �����	�' ��-
���	�' �������.

���	��+� ��'		�� ����'&+�.
Q������� 	��'����� �����	�
�
�� �����; ����
	�
���	�� ����*�
���+	� 	�'���
��� � 	���
�����.
!�� ����	:���	�� ��
�		��
�������� 	��'����� �������
�
���
�$�� ����	
 ���	�� 	� ����
150 U/�. !�� ���
�+�	�� ��-
��	��� ���
�$��� ����	
�
�����+	� �����	�	�� ��:���.
P�	
���� ���$��
����
�� �������-
	� ( ���. 21). 

����� ��	
�+� ��
�		�� ��������
	��'����� 	���	
�
� ����
�-
����� ������ ���, � ���#��	���
��:	�' �����*�� �� ��:��
�� �

�����	��� ���� � ���+�����	�#,
	�����
� ����'&+' FRIALEN® ���
����'&	� - +����	�� ����'�

��� SPAK (��� SPA d63 ��������
P d50; ��. ���. 22).

���. 20

���. 21

���. 22
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8. ����� ���������
��� � ���'*+��

8.1 "�	�,
�����
���� � ��	
�+� � �������-
	�� ������ �������
�� �	�����:	�
����
��� ��� ������ ��� �����-
	��� FRIALEN® (��. ��. 5.1 - 5.4). 

�#4"$#46!
������ ���������
 ��� �
��
�
��� �����	�� � 
���������� ���,
�����	�� �����	�
���	� �����	�# ����
���, ��� �����	���, �
����������	��� ���*����	�' ����������	�� ��� ������, ���#$�'�� �

������� ��
�.

�� ������	���� �����	�
� ��� (
�' *���� ����
�		�� ����������	��
��� ������ ����� Huetz + Baumgarten, Remscheid 
(www.huetz-baumgarten.de).

��+�����
�, ��� ���	��	���	�� �������� ���$��
��� � 	����
���*�����
�� �� 
�'	��� FRIALEN®.

��� ��	
�+� 	��'����� �������
� �	�
���*��� �� ��	
�+�
���������
���.

9. �������(3�� �
����		
� 	�+���+�

9.1 "�	�,
��� 
�:�:	�' �����+��	��' 
��-
��������, ���
� �����+��	��
��+�
 �
� �����
� ������, �
��
�� �
� ������	� ��� ����$�
�������#$�� ��� ����	
	��
	�������.

P�+��� ������	� 	������� �����-
�����
�� �
����	�.

�����
���� � ��	
�+� � ������ ��+��� :��
� ���������
�� �	�����:	�
������ FRIALEN® ����
��� ��� ������ ��� �����	��� (��. ��. 5.1 - 5.4).

���. 23

���. 24
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�#4"$#46!
#��*������ ������ �� ��, -�*
 ��� ��	�,� �����,��		
� �
�����������		
� ���� �'*�������� 	��������� � )�	��
	���������	��� 9����	�.

10. FRIALOC® - �����	�� ����'�� �� !h

10.1 �*���� �����	�	��
FRIALOC® – �����	�� ����
��� ��
�% 100 ��+�
 �����	�
��� �
���
���' �����	�+�	�� ������	�
	��� DVGW W400-2 � EN 805 ���
���������	�� ���:�� �����	��
PFA (PN) 16 ��. FRIALOC® –��-
���	�� ����
��� �� �% ��-
�
��
�
���
 ���� 
�����	��� ���
�����	�	�� � ����������	�'
���
���' ������	� 	��� DIN EN
12201-4 � DVGW VP645.

)��
�, �����		�� � ����:�	��� �������	�� ��� �����	�	�� �
���
���' �����	�+�	�� ������	� 	��� DVGW G472 � EN 12207-2,
	�'���
�� � �
���� �����
���� (���
��	��: 01/08).

��� ���	�����	�� �����	�	�� FRIALOC® –�����	�� ����
��� �� �% 
� �����' 
���������	�' ���
���', �� ������ ������
���
�
�	�����*�# � 
��	����
������� ����� � �������' (������
�*��
(�����	��, 
������
���, ��������
��		�� ���� ���+�, …) ���
����	�	�� 	����� ���*�����
��� �����+	��
� �����	�	��.

��	
�+ FRIALOC® –�����	�� ����
��� �� �% � ����(
���	���#

���������	�# ���
��� ������:
�
���	�� ���
� � ����������	���
������	�' ��
�	��� 
��� FRIALEN®, ��� ����:�	�� ������		��
���
���. �����	�� FRIALEN® - ����������� ���	�* 
��� EFL,
�����+�	 ��	
�+ � 
���������	�� ���
��� �� �����' ��
�������.
��� �����	�	�� ��
�	��� � ��'�	�:����� 
�'	���� �����	�	��,
	������� ��
�	��� 
��� FRIAGRIP, 	��'����� ���#��
� ���*�����
������ ��	
�+�.

���. 25 
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FRIALOC® – �����	�� ����
��� �� �% ��+�
 ��	
�����
��� ��� �
������	��, 
�� � � 	�����	�� �����	�	��. 

4#Z��"$[4\:
��
����	�# � ��
���	�# �	�����*�# �� FRIALOC® –�����	�� ����
���
�� �%, �� ��+�
� ����:�
� �� ���
�� 
�'	�:����' ��		�', ��
����
	�'���
�� � ����� �������+�	�� 	� ���
� www.frialen.de. 

10.2 "��+����+�
���������� FRIALOC® –�����	��
����
��� �� �% 	�	���	� 	�
*��
	�� ���������:	�� ����*�,
��� �����	� �	�����*�� � ���-
��
��, �����	�� � 
.�., � 
��+�
�	���������	�� 	���� ����
���.
? ����$�# (
��� 	�����,
��������� ��'��	�� ��		��
���������
���, ����	�� �����+	�
�
�����
� ���� ���*���
���������
��, ���#:�� 	�����
���
�� �����	�		�' �����	�	
��
� ������
�
� �������+��#$�'
���������
�� ����
�	��. �
�����' �������+��#$�' ���������
�� ����
�	��, ��+��� �����	��
����
��� � ���*���� �	�������	���� ����� ��	
�������
�� 	�
�����
�:	��
�, ���:	��
�, ��	�*��	�����	�� � ������	�� ����	
.
B	���������	�� 	���� ����
��� ��+�
 ��
���
�:���� �����
��� �
�����:	�� ���
���� �����:	��� ������
� FRIAMAT �������
���
�:�
���	�� �
��'-���� ���
	��� �
���+���	�� 	� ����
��� �, 
��
�����, ��'�������
���. 

10.3 �+��������	��
FRIALOC® –�����	�� ����
��� �� �% ���
�����
�� � ���
�		��
�������� � ���+	� '��	�
��� ��'��, ��$�$�		�� �
 �����+��	��,
������	�	�� � ������� 
������
���.

���. 26
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10.4 �+���	�� �� �����	�	�(
��+�����
�, ����� �����	�	��� �����	
�������
� ���
��	��
���
����		�� ��� ����
���. �����+��		�� ����
��� 	� ���+	�
�����	�
���. ��������	�
���	�� ��
���� FRIALOC® – �����	��
����
��� �� �% ���#
 ���	�, ����:�
�		�# 	� ��� ������ �, ��
�����
��:����� ������
���, ���
��
�
��#
 �% – 
���� ������	�

�����	�� DIN EN 12201-2. 
!�� �����
���$�	�� ������	�	�� ����
���, ��$�
	�� ��������
�	���
� 	��������
��		� ����� ��������	�	��� ����
��� �

����������. ?����	�	�� �

����������� ���$��
����
�� �
����$�# �����:	�' ��
�	���
FRIALEN®, ���#��� ��		��
��������
�� �� ��	
�+� ���
���*����	�� �����	�� ��
�����	�	�#. 
FRIALOC® – �����	�� ����
��� ��
�% �	�+��
�� �	�����*��		��
����� ()��. 27), ��
���� ���-
���
�� 	� �������#$�# �
�	�� 
� ���:	�� �#��, � �	��������
 
� 	�������	��' ���$�	��, �

��+� � ����:��
�� ����
�� ���
�
���
�� ��� �����
�� ����
���.

!�� �����:�	�� ���$��� ����� FRIALOC® –�����	�� ����
��� �� �% �

��	���, ��+�
 �����	�
��� ����	�� ���$����. ����	�� ���$����
(	���. �� �%) ��+�
 ��	
�����
��� � ����$�# ���'���$�' ��	
�� �
:�
���� ����	�� 	�+��� FRIALOC® –�����	�� ����
��� �� �%. 

����
��� 	� ���+	� ���
� +��
��� �������� � �
� �����-���
����	�� ��	�
�� 
���������� ��� ���	�
�� ������, 	�������, �

��������:����' ������ ��� ���	� 	�������	�� ��
��� 
��	����
�-
������ ����� ��� ��� 
����:����� ����	�	�� ���	� 
��.

��� ��
�	����, ���+�� :�� 	�:�
� ���
�
� ����	�� ��� ����
	�	��
�����, ����
��� ���+	� �
� ������	� ���
�
�:	�� ����:��
���
�����.

���. 27
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10.5 4��
�	��
4��
�	�� ��� �����	���
B���
�	�� ��� �����	��� 
���������� �������
�� ������	� 	���
W400-2 � ���+	� �������
��� 
����� ��� ���	��
�# �
���
��
���
��	�� ����
��� (���
��	�� ��� ���
����).

!���
�+�
�������� 
���������� �������
�� ������	� 	��� W400-2 � �
���
��
���
��	�� ����
���.

10.6 �������	��
Q����
�� FRIALOC® –�����	�� ����
��� �� �% �����'���
 �� :������
�
�����; �
���
�� – ���
�� :������ �
�����.
U�������	�� ���$�	�� ��� �������	�� � ����:��
�� ����
�� ���
�
���
�� ��� �����
�� �����	� 	� �	�����*��		�� ���� � ���:	��
�#�� (��.10.4).
FRIALOC® –�����	�� ����
��� �� �% 	� ����	��	�:�	� ��� ���
���	��
���
� � ��+��� ����������� ���'��� 
��	����
������� �����.

P�	�:	�� ����+�	�� «�
���
�» � «�����
�» � FRIALOC® –�����	��
����
��� �� �% :�
�� ���	��������
�� �������
��� ���
�+�	��
��
����:������ �����.

"������#$�� FRIALEN® - 
��������:����� �
�	�� 
��� FBS ����

�����+	��
� ��
�	������
� +������# ����	� ������	�� ����
��� �
�����
���$��
 ���������� �������. FRIALOC® � FBS ������	�
�����	�	� ��	� � �������.

��� �����	�	�� 	� ��������		�' ��
�	����', �������	�� FRIALOC –
�����	�� ����
��� �� �% �����'���
 � ����$�# �������#$��� ������

��� FHR. "������#$�� ������ ��	
����
�� ����� 	� :�
���'���		��
������	��� ���	����.

10.7 �*��',���	��
FRIALOC® –�����	�� ����
��� �� �% 	� 
����
 ����+���	��.
B	����*��		�� �	
������ 	��'����� ���#��
� � ���
��
�
��� �
DVGW-�	�
���*���� W392 .
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11. j����
� +��	


j������ +��	 FRIALEN® 
���
KH / KHP (��. ���. 28) ��������

� �
������
 
��������� ������-

�� ������	��� (����	
� 	� 1/4
����
�.

&������ ���	� FRIALEN® 
���
KH / KHP ���������#
�� ������
�
������ �� �% ��� ����$� FRIA-
LEN® �'�, '����
� ������ ���
���	�+�� � 
�����������. %
�
���	� ����	��	�:�	� ��� ��� �������
�� ���*�� ����������
���	�'
��
��, 
�� � ��� �������
�� ������' ������.

11.1 "�	�,
�����
���
� �
���� ���	� � ������ � ���
��
�
��� � �$���

�����	���� (�	�
� �����	�� ����, ���+���
�). ����� �������
������� ���	 FRIALEN® 
��� KH / KHP 	��'����� ��
�	���
� �
���
��
�
��� � ��������
��		�� ��������, :
�� ����	
�����
�
������
	�� ��������	�	�� ������	�� 
��������:����� �
�	�� 
��� BS
��� �����' ����������	��. 

�����+���-��+�� &�	�� FRIALEN® 
��� BS ���*����	� ������
�	�
��� ������' ���	�� FRIALEN® � ���	��
�# ���
��
�
��#
 ����
�����
��:����� � 
�'	�:����� ������
���.

�#4"$#46!
�*��	�-�	�� ��� ��	������'���� ����
 � 	�������	��
��+�
�� +��	� ���' *
� �*��	�-�	
 	� ���)����	��
���+�����-	�� ���+���+� � +�����.

���. 28
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12. j����
� +��	
 ���
*�+���� ����+�

12.1 "�	�,

�����
���� � ��	
�+� � �������-
��	�� �������� ���	� ���
������ ������ 
��� �PU) (���.
29) ���������
�� ��� ���
���������	�' ��
����, �	���-
��:	� ����'�� ��� ����+� ���
�����	��� FRIALEN® (��. �.�. 5.1
– 5.4).

4#Z��"$[4\:
��� ����+� ��� �����	��� � ���������	
� �'*������� *��
'�-+� ��	������'���� ����
, �
 ��+���	�'�� �����	��
���
�		�� ��������*��	�� ��� ����+� ����
 Huetz+ Baumgarten,
Remscheid (www.huetz-baumgarten.de).

��+�����
�, ��� ���	��	���	�� �������� ���$��
��� � 	����
���*�����
�� �� 
�'	��� FRIALEN®.

13. !������	
�
9����	


13.1 "�	�,

�#4"$#46!
!�� �	��� ��3�	�� +�
&+� ��
����9���	���� -��� ����-
���	�+��, ��*���� �����,��-
	�� �������+� 	���������	���
9����	�.
#��*������ ��*�(��� ��� �'-
+������� �� ���+���+� �'-
*��������� � �����	�	���
*������	
� ���	��� FRIALEN®

(��. 4.1 - 4.9).

���. 29
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13.2 !������	
� 9����	
 PE-HD/����	�� �'*�

�#4"$#46!
�����	����	� 	��*������ '-�
��� ����'(3�� '������:

- U������
��� �����:�	�� �
����� �
���	�� 
���, 
�� ��� ��������
�����	�	�� �
���/����(
���	 � ���*���� ������ ��+�
 ������
� �
�������#$��� 	�����	�# �����
�:	��
� ���
���.

- ?����� �
���	��� ��	*� ���+	� ���$��
���
��� 
����� ��
����
(���
��������� ������.

- ��� ������ �
���	��� ��	*� 	��'����� �����
� ������	��
�����:	�� ����
� � �����:	�' ���� 	� �	�
��		�� ��� �	��	��
�����'	��
� ���
� FRIALEN® � �	
��������		�� 	������
���	��
(����	
��. 

��+���	��)��:
!�� ���+�	�� ������� �����'�
� ���*���� ������� ������,
:��
�� �
����� 
��� �� PE-HD,
��
���� ��+�
 �
� �
�������
��� �����	, �� �����-
	�	�� :������	�' ������
��
���
� � �'�' FRIALEN® �
����(
���	���� :��
� ����-
'��	���, � ������ ��	�* �
�����

��� ������
�.

B����*�# 	�	���
� � ���
��
�
���
� ����
��#$��� ��������� �
������	��*���� ����
���
���. &
��'-��� 	� ���+�	 �
� �����

�����*���.

!������
 FRIALEN® ����9���	/����	�� �'*� (���. 31)
����	��	�:�	� 
����� ��� ������������.

���. 31
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13.3 !������
 �����/����-
9���	 � ����*��
� 	�+�-
	�-	�+��.

[��: ?
���	�� ��������
�����	�	�� (���. 32)

����: )������� �����	�	�� ��
��
�	� ��� ����	���
��
�� (���. 33)

��� ��	
�+� �������' �����	�-
	��, ��
����:����# :��
� ����-
'��	��� (����	
� 	��'�����
������+���
� ��� ����$�
���:	��� ��#:� �� ���+�	��
������:���	�� ��
����:�����
:��
� �
	���
���	� ����(
���	�-
���.

�#4"$#46!
"�����-��+�� ����*��
� -���
	� � +��� ��'-�� 	����� �����-
����� ��� ����. !�� 	��*����-
���� �������	�� �����)��	-
	
� ��*� '-�
��� '+���	��
�. 13.2.

14. ����		
� ����+�
��� �'* d 32 - d 63,
SDR 11

����������

)���	
	�� ��
���� (���. 34), ���
�������	�� ��	
�+�, �����
���-
$�#
 ������	�� ��
�
��� ���� ��

����������� ��� ����	
	�'
���
�' � ��	� ������ (���. 35).

���. 33

���. 32

���. 34
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14.1 "�	�,
!�� ����	
� �����+��		��� 
��-
�������� ��������#
 ���'���-
$�� �� ���	� �����	�
���	��
�
����� 
��� � 2 �'�

FRIALEN® �� ������ 
��� UB � 2
����		
� ����+� FRIALEN®


��� RW. )���	
	�� ��
���� ��
�-
��
� �	�
�� ����	
�������� 
��-
�������� � ��+�� 	��� ���	
�-
����
� �����	�
���	�� �
�����

���, ��������
���	� ����	��

���������.

Q�
�� ��+��# ���
� 	� ������	�
�������	�
� :���� ����	
	��
��
���� 	� *�	
� �
��� � ������
�
������. �����
���� � ������
�������
� � ���
��
�
��� � ��-
����	��*���� �����		��� � ��.
4.2 - 4.9.

���. 35
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15. $+'�����)�� ��		��� �'+������� �� ��	�,'

!���	����� ��������
�� �� ��	
�+� � (������
�*�� �� �'�
	� ���-
���
���� ��� �� �������.

- FRIALEN® - ���*����	�� �����	�
���	�� 
�'	��� ��� 
�� �����'
�����
��� � ��	�*�� ��	���		�' 
�����������.

- FRIAFIT® - ��	�����*��		�� ���
���
- FRIAMAT® - �����:	�� ������
�
- FRIATOOLS® - ����������	�� ��� �	�
�� �����	��� ����
- FRIATOP - ���+��	�� ��
����
�� 
- FWFIT - ����������	�� ��� ���+��� � ������
- !����� ����������	��, 	��'������ � ���*���� 

��������	�� 
�����, 	������� � 
����� �������� �������� �	����-
�������. ���� ������ 	��������� �� �����
��� �������� ����. �����
�����
��� ������ �� ���
��� � ��������� �� �
��� www.frialen.de. 
� ������� ������������� ������� �� ����
��� � �!����� “Downloads”.
"
��� � ��#�� �������$���� ����
���� %���� � pdf-%������ � �	��-
������ �	���
������ �� �����$. ��	 $� �� ������ ��#��� ���
�	������ ������ 
������ ��
����.
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