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������ ���������� �� ���������� �������
 ������	 
FRIALOC, �	 ��
��� �� ������
 ������.

d ������. ���� VE PE t B H H1 L SW 1 d2 !����. ���
"������ ������� �#/$.

90� T-616 293 1 1 8 158 225 450 335 720 19 80 9 14,200
110� T-616 294 1 1 8 164 225 450 335 720 19 80 9 14,500
125� T-616 295 1 1 8 174 225 450 335 720 19 80 9 14,800
160� T-616 296 1 1 2 196 330 603 450 1010 19 80 14 37,900
180� T-616 297 1 1 2 210 330 603 450 1030 19 80 14 38,800
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����	� ���������� 
FRIALOC ����������� ��� �������� ������� �
�����������	% ������%. �������	
 ����%�� �
������� �������� ������� � ���� ����������
� ����
 SDR 11. &��� ���'�������� � ����'��
������� �� ���%���'�� �������� $��#� FBS. 
*��#����� ������������
 �������
 ��%�����
���� ���'�������� �#��������	� ������
������� ��� ���������	% ������%.

��������� ���	�
���� 
+������� ������� �� ����3����� FRIALOC
#���#���� ������������� ������
3�����������
 ������ � ����3������	�
������������ ��� ����'� ����3������	%
����#�� FRIALEN® � ��������#� ������������.
4��������, ����%��	 ��� ��%���������
���������� �� ����	. 5���#����� ����������
#�������� � ���#������. "� ����%������� �
��'�� � ��������. �������� �������� � ���
��'�����'�� �����������	� ��� �� ���#�%
���������, ��������, � ����'�� �������. 

&�����
��, �����
� ��������� �� ��������
�������
 ������	 FRIALOC, �������'�
�� �
���������� �� ������ FRIALEN® ��� �����	% �
�����������'�% ���
 �� d 225 �� 

�����������	�: 
���	����� �	���� FBS: 
;�� ����	 � �������
 �������
 FRIALOC.
<�������� ������������	 ���# ��� ���#�,
������ ���������� ��������������� $��#�
�� ������ �	���. 

�������: 
=���������� ��� �������� �� ������	�
����������. 

!�����	���
" ��#������" $� ����	� ��
%�	� 

 �����	���	��� � ����
�	��	�� FRIALEN®. 
�������	� ���!

&������ ������
 �	 ������

��
� � =������ �� ������:

www.frialen.com
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'�	�������	� ���%�� ��
���������� FRIALOC 
● FRIALOC ���	 ���������	� ������	����

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

● (���%�� �� PE: �	�
	�	��� �������� �
�	������ 

● )������������ ��
����%�	�� ��������
�� ��������� �������	�� ��� "���
����
�	�������� 
������ 

● *�	��%����	� ������� � �����
: ���������
����	���� � ������ 2500 ������%�����
	��	�� 

● +������%���	�: �	�
	�	��� ���	����� ����
�	�������, ���������������� ���������	�

��	����� 

● *�	��%���� � �������� ��	��%����� %��	� 
● ���%�	����� 
��������� ���� � ���������

� ��	��%������ ��	������ 
● ������%����� 
����, ����� ���
�������

���� ��� ������� ������� 
● ���� %��� �����	�� �� �	���	��/�����	��
● ��	������� ��������� ���

�������������� ��������, �	�
	�	���
�
�����. 

● -	������� �������� �� ��� 	������,
������ ������� ���������	� 

● !��� ��	�
��� ����%�	��� �� ��� ������,
���������	� 
��������� �� 
����	��
���	��� � �	�������� 
������ 

● $���	������� ��������� �������� �������
������ 

● ���������	������ ������	�� �������"	��,
�������
"	�� � ���
	 ���
���	�����	��
��� ����1� �	���-���� �	���������. 
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