
L'ISOLANTE FLESSIBILE A GRANDE
EFFICIENZA PER APPLICAZIONI AD ALTE
TEMPERATURE

sezione: HT/19

� Resistenza ai normali agenti atmosferici
� Riduzione del rischio di corrosione grazie alla sua

barriera al vapore acqueo  (CUI)
� Mantiene le proprietà fisiche per tutta la durata

d'esercizio

� Poca manutenzione e bassi costi di riparazione
� Durata eccezionale
� Alto grado di stabilità in ampio intervallo di

temperature
� Dispersione di energia minima, grazie ad una bassa

conduttività termica
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Armacell GmbH
Robert-Bosch-Straße 10 • 48153 Münster • Germania
Telefono +49 (0) 251 / 76 03-0 • Fax +49 (0) 251 / 76 03-448
www.armacell.com • info@armacell.com
Armacell Italia Srl • Agente per l'Italia
Centro Direzionale Torri Bianche, ed. BetullaVia Torri bianche 10 • 20871 Vimercate
(MB) • Italia
Telefono +39 039/945 70 01 • Fax +39 039/945 70 60
www.armacell.com/it • info.it@armacell.com
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