
L'ISOLAMENTO VERSATILE E
FLESSIBILE BASATO SU TECNOLOGIA
ARMAFLEX®

sezione: XG/4

� Affidabile controllo di condensa basato sulla
tecnologia a celle chiuse Armaflex

� Effettiva riduzione delle dispersioni termiche
� Range ottimale per una facile applicazione sulla

maggior parte delle dimensioni dei tubi comuni
� Più sicuro se installato con Armafix e Adesivi

Armaflex

� Disponibili tubi autoadesivi
� Euroclasse B/BL-s3,d0 per l'intera gamma
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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

© Armacell Enterprise GmbH & Co. KG
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