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1��	��������� � ����������	������� 
��� &�� �&��%�/, �������% FSI %,�#"� % 0���� �$#���(, 

���2���� 0���� %��)0���/, ��������� % �%�� � �'�����'��. 

8��-�#��" �%��( ��#�+����� �  ������� % �� ���$�%���� ��1� 

��� &��  ���-&�  �%/����  ���$%�#���������� � 

.������%����� ����(  � �2��2���� +�#�����(. ��� &�� 

������&��&)��" ���, 0��2/ �#����� ��2��& �&��%�/, �������% 

FSI Polyloc® �*� 2���� .������%��(. ��� &�� ���+� ��-&� 

�� ���$�%����" % ���2���'�� � ���#�'����/�� ����'�%/�� 

�&��%�/�� ���������. ��� &�� �$-���%��%�)��" % 

����%����%�� � ������� ASME �� ��1�,  ��# ��"��",, 

�������'���%���/, ASME. ����� ��-�, �/ ��+�� 

�$-���%��%��� ��� &�� �������% � &0���� ��$��0�/, 

��+#&����#�/, ����#����% � �������%�/, ���2�%���(. 

��� ���" FSI  ��1�� ���������'�)  � ISO 9002. 

� �'������/ ��1�( ��&+2/ �������" ��0���%� �'���%�)� 

��2�0�� ,������������� ��� &��% FSI �� %��, .�� �, 

 ���$%�#��%�, 0��2/ �2�� �0��� �, 2�$& ��0��� 

�&��'������%���� % #�����(1��. 

 

!������ �������� ��� ��	  ������	 ����	�	��� 
��� &�� �&��%�/, �������% ����#����� ��� ����&)��" 

�#�����/� & ���������, ��&2��� �  ��������%���/�� 

�������0������ ��������. =�� ��� &�� ���2&)� ����������-� 

��,�2��&+�%���", �,  ����� 0������, %�� 0���� 

%$����$����"��/. 

3��� %�� �&+�� ��� &� #�" 1 ��� 99 �&��%�/, �������%, ���� 

%/ �*��� ��#�+�/� ��� &�� � ,���1��� ��2�0��� 

,���������������, �� ��� &�� �������% FSI – �&01�� 

��1���� #�" %��. 

 

'�����	������� �������� �������  

��������: 
• �������%����" ������&�'�" ��/1�� �2�� �0�%��� 

��#�+�/( $�,%�� �&��%�. ��/1�� ����*���  �%������-

����#�/�� 2������ �  ��&1�����, �����/� �2��-0�)� 

$����& �&��%��-� �������. 

• ������&)*�� �����/ �������&���%��/ ���, 0��2/ 

�$2�+��� ���2,�#������ % & �������",, 

��� ���-���/,  �# ������(. 

• ���  �#2��� ��� &��% ���#&�� �2������ %������� �� 

���+���%�  ��#��-���/, %�������%, %��)0�" 

%�&�������  ���/��" � ��������/ ��� &��% 

(&-����#����" ��� ���+�%�)*�" �����). ������#����/� 

��������/, �� �����, �����, � ��%/ Hastelloy B&C, 

� ��% Alloy 20 –  � $� ���&. 

• 8/��������/%����" ��/1�� FSI  �$%��"�� $��0������� 

��������� %���", ���2&���� �� $����& �������, 

 �%/���� &��%��� 2�$� �������. ��/1��( ����*�)��" 

%�� ��� &��, ����0�����/� �� ��������� �&��%�%. 

• � ����(�& �$#���( FSI %,�#"� ��� &��, �� 

����%����%&)*�� ������ ASME, ��  ��#��-�)*�� 

.������%�&) �������'�)  � #���& �/� '����. !���� 

FSI - .�� ��0���%� � %/-�#�. 
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• �����������&��/( ��� &� ������� FSI X100 �$ 

��-��-�  ��� �� ����� ����0����" ���(�����) � 

%�$#�(��%�) 1�����-� �"#� ,�������%. =��� ��� &� 

–  .������0���� %/-�#��" ����������%� 

�������0����� ��� &���, ��  ��-�#�� � 

 ��������) %� ���-�, �2����",. ��� &� ��+�� 

�� ���$�%����" % ���2���'�� �  ��� �� �����%/� 

������ ����� FSI X01,  ��� �� �����%�( 

����%��������( �����( � �&��%�/�� 

�����%�������/�� ��������� Polymicro® . 

 

!������ ��������  �������� 
��� &��  ������/, �������% FSI ������&��&)��" ���, 

0��2/ �#����� �� ���$�%����  ������/, �������% FSI 

����������� .������%�/�. ��� �  ��  ���$%�#��%� 

�&��%�/, �������%, �/  ��#��+�%����" %/����, 

����#����% ��0���%�, �$-���%��%�" ��� &��  ������/, 

�������% ��-����� ������ ASME �� ��1�,  ��# ��"��",, 

 ��1�#1�, ���������'�) ASME. 

� $�%�������� ��  ����2�����( �������% ��� &�� 

 ������/, �������% ��-&� 2/�� �$-���%���/ � ��&2��� 

��$�/, ��$����%, � ��$��0�/�� �� ��� ���#�����( � �$ 

��$���2��$�/, ���������%. 

��+����/ FSI �'��"� %�1�  ����2����� �  ���-&� 

 �#�2����  ������/� ������/ �&+��-� ��$����, � 

���+� ����0���%� ���2&��/,  ������% � ���2,�#��/( 

��$��� ��� &��%. 

'�����	������� �������� ��������  ��������: 
• ���  �#2��� ��� &��% ���#&�� �2������ %������� �� 

���+���%�  ��#��-���/, %�������%, %��)0�" 

%�&�������  ���/��" � ��������/ ��� &��% 

(&-����#����" ��� ���+�%�)*�" �����). ������#����/� 

��������/, �� �����, �����, � ��%/ Hastelloy B&C, 

� ��% Alloy 20 –  � $� ���&. 

• ��$��� ��� &��% ��+�� %������%����" �� 9.75” #� 40”. 

• ��� &�� ����#����/, ��$����%  ��# ���-�)� 

�� ���$�%���� �� �#��-� 9.75” (10”) (FSC10) #� 

%�����#��"��  ������% (FSC 8030 �� %�����#��"� 30” 

 ������%). ��� &�� #�&-�, ��$����%  ����%�")��"  � 

$� ���&. 

• ���%��������� -��$#� #�" �������%�����-�  ������ 

FSI �2�� �0�%��� -������0��� & �������� �  ��#��%��� 

���� ��&+2/ %��, ��� &��%  ������/, �������%. 

• ���%��������� -��$#� #�" �������%�����-�  ������ 

FSI  ��-�#�� #�" �������%����/,  ������% DOE � 222. 

• �����������&��/( ��� &� ������� FSI X100 �$ 

 ��� �� ����� ����0����" ���(�����) � %�$#�(��%�) 

1�����-� �"#� ,�������%. =��� ��� &� –  

.������0���� %/-�#��" ����������%� �������0����� 

��� &���, ��  ��-�#�� �� ���$�%���" �  ������� X20, 

.�%�%������/� #%�#'��� 10” ���#�'����/�  �������. 

• �����������&��/( ��� &� FSI X100 ���+� �2��-0��� 

0����& %�&������,  �%��,�����( � �2�� �0�%��� 

-������0��� & ��������. ���-�#�� #�" �&��%�/, � 

 ������/, �������%. 


