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���������	�
 – ����	�
 - ����	���
: 	������ �������
FRIALEN® c�������	���� ���� �������	�
���� ���������� 

�����	���� ������ FRIALEN®,
��������� � ������� �� ����
���� � ���	��� �	��- �
������������� �������, ���
���
�� �	����� ���������� �
����� ���	���� � �����
�������� ������	����� �
���
���� �	����	��.

������	�� ��� �	���� �	������ �
����� ������	���
��������:
▲ ������ ���
��� �	������

(�	������, ���
��� ����
��	������ �� 710 ��) 

▲ ����� ���������� ���	��� ����
(�	������, �	�	!��
���	���"����� �������������
������� “�������	 ����� �
����� (Relining)) ” 

▲ ������ ���������� 	������
"	���� � ���	��� (�	������,
���	�� ��������	���� ����) 

▲ ����	���������, ���	�
��
��������������� ���� ����� 

▲ ���!�	�
��� #��-$	� �
���������� ���������� �	���
�� ���	��� ���� (����������
����), ������� �� ������
�����	�	��

%�� ������ �� �����	�	�� �	���
�	�	�"��	� � ������	� ���
�	������	���� ���!�	�
�	�
������	 FRIALEN®.
&� ������ ���������
������ '	�.

��������� ����	
���
� ��	�������
������
 FRIALEN® �������
�������������� ������ � ��������
�	����� �	 ����������, ������ �
������� FRIALEN®-�
����
��������
�� �������� ���������� �
����
�� 	��������� ����� ����
�	������� � ����������
�� �����.
��������� �	����� ��	�������
������
, �������
����� �� �������
��� �������
����� ���� 
 ������
��	�- � 
������
����� ������,
��
����� ������ �� ����������� �����
�������
�� 
FRIALEN® -	������ �������
��������	���� ���� ��� ��	������
������������� ≥ Ø 250 ��.

%�� �����������	, ������� �����
FRIALEN®-	������ �������:
▲ FRIALEN®-�������� �	�����

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

▲ ��� �������
 ����������
�� ���
� Ø250 �� �� ������� Ø710 ��

▲ ��������� �����, ����� �
�������

▲ ���� ����� ��	��������
���� ��
��
������� ����

▲ ��������
�� �������� �
���� �
������ �	 ���������� ����!���
������� (�������� ���������� �
���� ��� ���������� ������)

▲ ���� �� ���
����� � �������
������� �������  �����������
������������� ��
����� ��� �
����

▲ ��	
���� �����
���� �������
	���� �� ��������� � ����������
�������.

%�� �����	��	 �������, ������� ��
'	� �����	�	��: 

▲ FRIALEN®-�������� �	�����
���������	��� ����� ��	�������

��� 

▲ ���
������� �������� �
����������� ������������� ���
�����
������ 
��������� ����

▲ ����������� � 
��
�	������ ���
��
������������ FRIALEN® �� �����.

*��	��
 ���������� 
FRIALEN®-�������� �	�����
��������� �� ����������
�� ���� �
����	����� SDR 17,6 �� SDR 11 � �
������� FRIALEN®-�
���� �������
���
���
���� � ����. "����� �
����������� 
 �����
� ������� ���
���
���� � �����, FRIALEN®-��������
�	����� ���������	��� �����
���������� ��� ������ �
���
 
�� ����������
�� ����� ���
��	������� ���� ������� ������������
�������
���
 ������ “�������
���� 
 ���� (Relining)”.
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FRIALEN® -	������ ������� (Top-Loading)

%+* �/�+3&4

'������ �	����� ��	� �� �%-'� 
��� ������ ��� �	������� 

d1/ d2 SDR Tpy��
250-450/63 11
250-450/90 11
500-560/63 17
500-560/90 17

6�������� �	��	��� 

d d3

250-560 50 

�	������-�	��	��� 

d1 d2

250-560 32 
250-560 63
250-560 90

'�������-�	����	� �	����	� 
	��	���	 

d 250-315 

'�����
�	� 	��	���	 ��� ������

d 250-315 

4��	���	 ��� ������ ��� 
�	�������

d1/d2 SDR Tpy��
250-315/63 11
315-400/63 17

Be����
 ��� �pe��� o� �a��e��e�,
��� DAV

d1/d2 SDR Tpy��
250-315/50 17
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%+* �/�+3&4
6	���	 ��� ���������������
������������� ��������	 

#����������� FRIALEN® ��� ����� �
��������� �	������� �������� �
�������� ��������� 
 ��������
�������� “8������������ � ������
���	�
�� ����	���	���� ���� �
������”. $� ���%������� ����
���
���� ������ FRIALEN®, ��������
���� �	 ���������� 
������ �������
(�$-&�) �������� ����� 250 �� �
��������� �	������� ���������	���
�����. '��������� �
���� ��� �
��������� �	������� ���������	���
����� �������� �	������ 

��������� �� ������ “FRIALEN®-
����������� ������ ��� ���������
�������
���
 ����!��� ������� �
������� �������
���
 ������ Reli-
ning“ 

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

������ 
 ���� ��������� ����
���
����
���: �
������� ������ ���
FRIAMAT®, ������
� ��� �������
�������� �	����� ���������	���
����� � ���� ��� FRIATOP �
FRIALEN® - ������
� ��� 
��	�� ���
FWAB. 

*�����
� ��� ������� ��������
�	����� ���������	��� ����� � ����
��� FRIATOP �������� �	����� �
���� �� ����	��
���� 	�	��� �����
����� � �����
���� � �������
��
��	����� 
 �������� ���
���
����
����������� hga{rnwmne ��
����� 

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

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

��	�� ��� FWAB (��. FRIALEN®

-��������� ������������ �	�����) 

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

/������� �	����� ���������	���
����� � �������� ��� 
��	�� ���
��
������ ���� ��������
�����
��	��-�
���� � �� ����� ��� 
��	��
������������ ��������������.
������������� � �������� ���
������� � ��������� ����������
FRIALEN® - ��	������� ������

���
����� 
 ��������� “������� �
������ FRIALEN®/FRIAFIT®“

8�����
�	!��, ���"���� ������	�	 �
��	�	��� ���������� ��������	���
�	 ����	� �������� �	����� '	����
�����	.

��� ������	�
���� ��
�� ���������
����!�� ���� ����� ���
����� ����,
� ������� 	�
���, ���������
��������, ������ � �����
���� ����
��� ���
����� ����������
����������. '�!����� ���������
FRIALEN® �� ���
������ �������
����
���� ��� ����� ����	��� ���
��������
����
, ���������
, � ����
���������� ������ - ������� �
�������
���� � �� �����	���� ������.

������ ������� ����������� �
!������� ������ �����, FRIALEN® 	�
������������ ���� ��������� "��-4��
����������� ��������� � ���
�� ���
���
������ ������� ����, �
�	����� �
���������� �������
���.


