
OKATHERM

NON-COMBUSTIBLE PURE ALUMINIUM
JACKETING SYSTEM

� Good resistance to mechanical impact 
� Pre-fabricated bends are easy to install 
� Good resistance to seawater
� Made in Germany
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Armacell Italia Srl
Centro Direzionale Torri Bianche, ed. Betulla - Via Torri Bianche 10 • 20871 Vimercate
(MB) • Italy
Phone +39 039/945 70 01 • Fax +39 039/945 70 60
www.armacell.it • info.it@armacell.com
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