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Превосходная техника соединений:

Безопасные фитинги FRIALEN®

��� ����	�
	�� � �
���	 ���	�	��
��� ����	�	 �
� ���	��
����� ����������� �	���� 	

����� ��������	� ����
�	� ������� �
���������� �����	, FRIATEC ������ ���

������������� �� ��	���	� ������ �����	�. !���� �� ��
��� ���, ���� ������	�� ����"����,

������� ���������� 	 ������	����� ����
������� ����
�	�.

1. #������� ���������
���� ��	��
� �
� 
����� ���	���	�:

�������
�� ��
� FRIALEN ���� ���	���� 
��	�������
�� ��	���.

�	 ���!������
 �	�"���� ���	�,  �
� �#����$���� 	��
���	
��


��	��  
��	�������

�� ������

��, ����
�
� ����	����.

%����
����
�� �	���!������ ��������:

• ��������� ���
� ����
��� ���� �
��	 ����� 
� �	�"��� ���	�

• �����	$
���� ���	
��� &����� �
��	

• �$�
� ��	����  #���	�� ��	��	��� ����	��

3. $��
	������ �
��	�� �����	 �
� ���	"��	� ��	
�����

����
�����:

����$�

�� ���#
� ������ ��
"� �	�#� � ����� �	��� �
�$����
��

	��� � �#����$�
 
����
���  �	�$
��� ����
�
� �	�#. �	

���������
 #������
�� ��
��� FRIALEN:

• 
���$�� �#	���� �����
�	����� �����
�
� �� ����
���

• ��$�� �����
�	����� ��#��!�� 
��	���
�

• 	��
���	
� 	���	��������� �����
� � ��
� ���	�

2. $��
	������ �	�	�� ��� �����	 �
� �
��

����"�� ���	���	�:

'����
�� ��
� FRIALEN ���� ����$�

�� �	
� ��
� ���	� 

�� &�� ��	����	�� �
�$����
� �	��������� �	�#���
� ��	�������


�	������. (��� �#	����, ���������� �
�$����
� #���� �������

�	�$
����  
����
���� ���	
��� ����
�
�. %����
����
��

�	���!������ ��������:

• �������
� ��$������ 
��	���
� � ��
� ���	� �� �$��

�
�$����
� ����$�

�� ���!��

• #���� ������� 
����
���� �	�"���� ���	�

• ����$����� ������
�� �	�$
���� ����
�
�

ТРОЙНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО:

FRIATEC: всегда верное решение

%�� �������, �������
��� 	 ����"� ������&��

������	��	� ���- 	 ������"��	� ����� � �
��	�����: ��

��������, ��� ���� �
"��� ����������� 	�������������.

��� �	���� 
	���� � ������� �	�	��� �
� �
����������

�����	, �	��� FRIATEC 	������ ������	� ��� �������

���	��
� �
� ����	���	� ����"�� ���- 	 ������"��	�. '�

����
����� ���� ���������� ������	� ���	���	�,

������	���&�� ����"����, ������� 	 �
�������� (��	�

�	����. )�������� �	�	��	 FRIALEN – �� �� ���� ����	
��

��	���� (��	 �����	�. *� 
����� �����	�.
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Области распределительных трубопроводов
Превосходная соединительная техника в:

$�
	������ ����� FRIASTOPP � 	�����	������

�	����� ����
� ������ ����

… ����
��������� 
����	������

� ����� �	����	�

��� �	��� ��� �����
�� ��� �#����$�
�

#������
��� �	�����

��� ��� ������ �	�#��	�����.

� ���$�� ���	����
� �	�#�, 
��	��	, &��������	��,

� �	 �	��������� #�	��
�� 	�#��, ����� ����

�������$��� ��	��	�������.

$�
	������ ����� FRIALONG

…  ���� ��$� ����� #������ ��
�, $�� ���
��	�
��

�����, ��&���� �
 �����
� ��� ���	� �	�#,

������������ � #�����  
� #�	�#�
�� �����	�� ��

32 �� 63 ��. %�� ����
�
� �	�# �� ����� �	��������

����������� 
� ��#�	 ��� ��� ���� FRIALEN: �����

MB, ���!� ����� ��������� ���	,  ����� UB #��

���	�, ����	�� ����� ����� ������ 
����
��

	���
�
�� ������.

!�	 ���	��
����� ���� 	
	 ����������		 	�������� ���������: � ���������
	��
����

����������� ����� ���	��&������� 	��
������� 	���
	� 	� !*. !�	 ��	�����		 �������

	���
	� FRIALEN ������	������ ���	���	�, ������	���&�� ��������� ����"���� ����"�,

����	����� 	 �
	��
���� ���	 ����
�����		. + ��&�� ������		 FRIALEN (� ����	���� �

�����"		 ��	 ��������		 �����	�	����	� ���- 	 ������"��&	� ���"��	�, ��"� ��
	

���
���� ��������� ������� �
"�� ���	�������.

!���
���� ����"��� �	�	��	 �
� ���� �	������ � 20 � 225 ��, FRIALEN ����
�����

(�� ��	�
�� ��	��
��� �����	� �
� ��"�� ���
��� �
����.

/������ 	���
	� FRIALEN

… �#���$��� �	������� �����
��"� � ����
�

��

�������. ) ��

�� �	��	���� ��
����� �	���

�����	 �����, ����, ��� ������ FRIALEN, �	��
�

FRIALEN, 	����"�

�� ����� FRIALEN  �	.

!�������� �
������ FRIALEN

… �	��
��
�$�
� ��� ��	����� �� ������$���� �����

� 	���#���� ����
�
�� � ���	�#��� � ����
�
��

� ���&���
�, � 
��	. �	����	�.

(���	
	 �
� �����	 �� ���
��	�� (�	� DAV)

… �������
�� ������ ��� ����-  �����	������.

*�
���  �#������
� ��

�� ��
���� 
��#�$��
�

�	����  #���	� ������ $��…

• ���	��  �	���� � ����
�� �����	��� ������
�

�	 ��������
� ��������� �
�$�
�� 	�#�$���

�����
� ����  ����

• �	 �����	�� �� 225 �� ��� �	���  �#����$�
�

��
�" "���	���" / ”���	���” 
��#����� �������

����� ��� 10 �#�	����

• ���� � &��������"� �	���, #������	� 
��
�$����-


�� ����� �	 �	����

• �����, � ����	�� ������ &�� �������
�� ���	������,


�������
� ����	���

7������� �
� �����	 �� ���
��	�� FRIALEN

(�	� DAA)

… �����
�� ��	�
� ��� ���$��, ����� 
� �	�#�����

�	������� �����$�
� �����
�� �
. �������	�

���"���
�� ��
��	��" �	���� ��� �����
��

�	������ �#�����
� #�� ����$ �	��� ���� �

�	�"���� �	���.
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Превосходная соединительная техника для:

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
( �����	� ���	� 
�� �
	������ ��������� 	��
����
	�� �

���- 	 ������"��		. +���� 	� �
	��	
��� ����� �
����	

��	�
����� ������	��
���� ���� 	���
	� 	� ���, �����	�����

� ����		 	 ������	��� �����, � ���"� ���������

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

FRIALEN ���������� �������� �
���������� �����	 �
� ����

	� �
	��	
��� �	������ � 75 � 225 ��.

В применении:
�������: 	�
����� ������� FRIALOC ��


����������

… ��������	 
���� � ����	�������� 	��
���-

������ ���	����. �
����	�� ����� ����	������

�	������� ������	 � �����	��� ����	����� �

��������	 ����� ������� �����������	�,

�������	� � �����������	�. !���� 

����
��� ��"������� �� ����	� 

���	� � 
������� FRIALOC.

/
����-����	� FRIALEN (�	� FLT)

… - &�� ��������� ����
�
� �������
�� ���#
�"

�	��
�� FRIALEN, ��	�����  ���	�

��� #�	��

(�������� ���
"�). �	��
����� �	 �������
�
��

������$����� �	����	�, ����
�� �#	����, �	

������$�
�� ��	�
���.

#;(#8< FRIALEN (�	� W)

… 
������ ���� �	��
�
� �	 ���
�
 
��	����
�

�	�#��	�����. '�	��� �� ���
��	�
�� ������� �

30°, 45°  90°, FRIALEN �	�������� ����� 11°,

�#����$���!� #������ �#����� �	

�	������� �	�#��	������.

!������	-���
���	 FRIALEN (�	� SA)

… 
������ �	��
�
� �	 ������� � #����� ��-

���	��  ����-  �����	������. ;���� ���!����������

����� ��� �����
�� #�� �����$�
� ����- 

�����#����$�
�.

FRIALEN - �� ����"��� ��������� ���	���	�

��"� � �������� ��
�	�� ���	� ������� �� �����	� �
	���.
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+��
��� 	���
	� FRIALEN �	��

Top-Loading

… �	��
����� ��� ��
����

������� �� �	�# �����	�� �� 250

�� 560 ��. �	 ������ Top-Loading

������ #�� �����
�� $��� � ����!�� �	��
���

���	������ ����
� ���	����� 
� �	�#�.

Превосходство большого масштаба:

ТЕХНИКА ДЛЯ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА
'���� �
��	� �	������ FRIALEN (�	� UB)

���#�

� $���� 
������ �	��
�
� �	 ��
����

�	�#��	������ � ����
�

�� ������� � 	���
�
��

	�#����.

� ������� ��	�
$�

��� �	���	�
����, ���

�	��
�
� �	���� ���	�$
�� ���
� �	����


�������
�, &����	��������� ���	�� ��������

����
� �
��	����
�� ������� ����
�
�. )	���

���#
��� ��
����  
����
��� �	 �	��
�
 ����

#������� �����	� FRIALEN, �� ���	������ �

	��������� ���������
� ������!� �	��	����
��

���
�����:

• ����
�	� �������	��
��� ��
	����	: �����

FRIALEN #������� �����	� (
�$
�� � d 280)

�����
����
� ���� ��	�-��� �	����	����
���

�	��	���. �	����	����
�� �	��	�� �����
�	���

����	� ����� ������  �	�#�� ���$
�� �� 3 ��.

• ������� ���	����	�, ���	��� 	��	�#���

��

�	��� FRIATEC: �	�����	�!��� �����	���	
��

	���	�
� ����� �� �	��� ���	�. ...�
��
��

�	�	���
� ��������� ����$� 
��#�������

�����
� � ��
� ���	�, $�� �����#������ ��������

��$����� ����
�
�  ��� ������� ���#��
���.

В применении:

( ��
�	�� ����	����� ����������� �����

�
��� �	������ FRIALEN ��
����� 	���
���� �����	�� ���
���.

!�	 ����� � �
��	�	 �	�������	 ����� �����	�� ����	����	 ����������

	 ���������� �����	�. + ������	 FRIALEN �
��	� �	������ (� � 
�������

��"��� ��&����	�� ����� �
"��� ����� � ����"�. FRIATEC ����
����� (��

�=����� �������� �
���������� �����	 �
� ���� 	� �
	��	
��� �����

�
����	 � �	������ � 250 � 800. ?���"�� ���	���	� � �
��� ��	���		.

#������� ������� FRIALEN 	��
Top-Loading ������ 	���������
������������ ��� ���	��� �
	��
��� � 
������ ��������
� � � � � 	 � � � .  $ �  � � � � � � �
�����%��	��: ���	�����
���	��.
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'� ��������	���
	 �����
����� ����� �	���

�� ���	�	��
��� ����	�� �
� �����������

�	����. !���� �� ��	���� ���� ��������	

����	�� �����	� ����	�	����	� ���
�� �

����� �
���	.

FRIAFIT

*����, ����

�� �����  �	����	� ��� ���	�$
��

	�#�� ������� &����	��������� ���	� 
� �	�#�� �

���&���
� ������� ����
��� � ��
����"�

��

�������.

FRIATOOLS

�	��	���� FRIATOOLS ����$��� � ��#� ��� ���
�����

�������$���� ���	�$
�� ����	��� FRIAMAT, ��� 

����
$���� �	��
��  �	��
�� ���	������,


��#������ ��� ���!������
� ��
���� �����

FRIAFIT  FRIALEN

FRIAGRIP

=�
�  	���
�
�� ���
�� ��� 	���
�� �	�# �

	���$
�� ����	����

STRAUB

*���
$���� ����
����
�� ����� ��� ���
���-

�$���� �	�#��	������ � 	���$
�� ����	����

&�����	�����
��	���
����	����"	����
������: ����
���	���	���
��������	���
FRIATEC
���	��������
������� ��
��	��	��.

Хороший совет для правильного решения:

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЛЮБОГО СЛУЧАЯ

FRIALEN:
�����������
	������ ���
�������	�� �
����������

'������	���� ��
���	�: '������	��	
FRIATEC �
(�����	
��� �������	���
�����	���
��	����	���
FRIATOOLS

#�������.
)�������	���
�������� FRIATEC
�� ���	�
������	�����	
��	��� ��
�	� �
��������� FRIALEN

@��	� ���� ������������ ����	
����

�����	�.

)�
������
�� FRIATEC ���� ��������
�� �
�
� 

����. ' ��
 ���	�� 
� ����
���� #�� ������.

>������
� �  ���� ���"������ �


�	��
���	��� ��� �	�#���
�  �	�������

�������
�� ��	�
��. �� ������ #��� ���	�
�, $��


�� ������ #���� 
����
� ����� ��$��� ���
����$
��

 &��
��$����� 	���
� ���� �	�#���.

)���������� ����	� ������	���� ����"���

����
�����	�.

� 
�� ������ ���� �	��� ��� 
��� ���
���. ��&����,


�	��� �  ������� �������"�� 
�����

�#�������!��� ��	��
���, �� �	�������� �	���

�����	 �����, 
�$
�� � �#�$�
� ������ ��	��
���,

�� �	�
�� ���	�$
�� ����	����.

(����� ����� �����	�:

'���� FRIALEN �
� ��
���	���

%�� 	�#�� �� 	���
��	��" �
���

�� �	�#��	������

������� 	����

��, FRIALEN �	�������� ���"���
��

�����, ����	�� �	 ��
�" �#����$���� � ������

����
�
� ����
��  
����
�� ���	
�� ����
�
�.

>������� ����

�� ����� ��� 	����

��, 
��	��	

�	����	� ��� �	��� ��� �����
��, �	����

����	��

���� ������ FRIALEN ��� 	����

��.

(� ��	�� �
��� ������  ���	� 	���
	�� 	  ����
������� ���	 ��
����?

8�
�	��
���� 	������	� (� �"��� ����	 � ���	� ����	�
���� ��������� 	
	

� ������: www.friatec.de




