
RIVESTIMENTO METALLICO DI ALTA
QUALITA'

sezione: OKB/19

� Alta durabilità grazie alla resistenza alla
corrosione

� Produzione su misura con differenti tipi di
metalli e spessori

� Protegge i tubi isolati dagli impatti meccanici
� Fabbricato in Germania
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Alluminio resistente alla salsedine (trattamento con verniciatura antimpronta su richiesta) 

Ø esterno
mm

raggio
r

mm

misura
 x

mm

misura
Z

mm

cont.
cartone

  pz

spessore
mm codice   / pz

70 55 0 55 28 0,6 BBSS7005 6,94

80 60 0 60 48 0,6 BBSS8005                      7,63

90 60 0 60 32 0,6 BBSS9005                      7,49

100 65 0 65 44 0,6 BBSS10005  8,36

110 75 0 75 34 0,6 BBSS11005 9,21

120 80 0 80 54 0,6 BBSS12005                   10,51

130 85 0 85 48 0,6 BBSS13006 11,62

140 90 0 90 56 0,6 BBSS14006  12,51

150 95 0 95 46 0,6 BBSS15006  12,84

160 100 0 100 42 0,6 BBSS16006  13,76

170 110 0 110 36 0,6 BBSS17006 15,05

180 115 0 115 20 0,6 BBSS18006 16,06

190 120 0 120 26 0,6 BBSS19006 17,06

200 125 0 125 20 0,6 BBSS20006 18,17

210 130 0 130 16 0,6 BBSS21006  18,98

220 135 0 135 16 0,6 BBSS22006 19,65

Arma-Chek R grigio rivestimento in rotoloOkabell Curve Alluminio a 3 segmenti (tipo economico)

ICapodiferro
Rettangolo
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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.de@armacell.com
Armacell Italia Srl • Agente per l'Italia
Centro Direzionale Torri Bianche, ed. Betulla - Via 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

© Armacell Enterprise GmbH & Co. KG
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