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d � � �����	
 ����	 VE1 PE2 SW ���,
������ ��
���� ��/��.

32-50 0,45 - 0,7 T-615 741 1 1 42 30 2,400

32-50 0,6 - 1,0 T-615 957 1 1 42 14 1,700

32-50 0,6 - 1,0 T-615 328 1 1 42 30 2,850

32-50 1,0 - 1,5 T-615 330 1 1 42 30 3,800

32-50 1,2 - 2,0 T-616 068 2 1 42 14 3,300

32-50 1,2 - 2,0 T-615 329 2 1 42 30 4,600

63-225 0,6 - 1,0 T-615 958 1 1 42 14 1,700

63-225 0,6 - 1,0 T-615 310 1 1 42 30 3,650

63-225 1,0 - 1,5 T-615 331 1 1 42 30 4,760

63-225 1,2 - 2,0 T 616 069 2 1 42 14 3,450

63-225 1,2 - 2,0 T 615 311 2 1 42 30 5,990
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������ ��!����"�� � ����������� ���������� �������#�
����
����� BS ��������� �� �$����� ������� 
����.

1 VE = ��
������ ����
�� � 	�������.
2 %E = ��
������ ����
�� �� ��

���.
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	����
���� �����#�� ������� ����� &�%,
AKHP � AKHP-TL ����� FRIALEN®,
�	'���
������ ������������� �����
	
���#� 
(� ����
���"������ ����#.
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��

)���� ������������� �������� ����� �����
FRIALEN®, �����'���� � ���	 &�%, AKHP
�
� AKHP-TL, ��� ���$������ �#������*
����� �$�����, ���$# �$�������
�*
�����
*��� ������ ��
����������
��������� ������ ����� FRIALEN® (��� BS).
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● "	�	�����	���� �������� ����!�
������	�, � �	�	��� ��������!�
�������� �	!���������� (���������	
�� ���
� #), ���$	������� 
	����	���-
��	 �����	��	 ������ 
	� ���	�	���
����!�-��
� �������	����!� ������-
�	���.

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

● &�	�������	�� �	������	��	 ��
��������������!� � ��
������!�
�����!����.

● ���������� ���%��� ��$�$	�� �� ���-
�����.

● '���� �	�	�����	���� ����� �����
�	���� ����	 � �� ��������	����
���������	 � �� ���
������	, ������-
$	��� �� ��!������.

● �	������ 	�	����	��!� �����$	!�
���	��� ������������� ���	� 
���
���!���� �� ������	��� �������
���� ����� FRIALEN®.

● *�	�����	����	 ���+�� �����	�� 
�� ���������	���	���� �	����	�$	�
�����.

● &�	�������	�� ���
� ������ /�	���
��� �
�����	��� ������	������ �
����	�	 !���- ��� �������
�	���.
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������ www.friatec.de. 
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'������	����� ��+����/�� � ������� ������ 
�� ����	�	 ������� � ������������� �	������� 
����
�, � ����	 � ���!�� �	/��������, �������$����
���	� �����/�	� ����� FRIALEN®. �
��$���	�� � ���! 
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