
AF/ARMAFLEX

INSTALLALO. IN PIENA SICUREZZA.

� Protezione antimicrobica con tecnologia
MICROBAN® 

� Affidabile controllo della condensa e
prevenzione della corrosione sotto isolamento



AF/Armaflex

50 ANNI DI AFFIDABILITÀ
Con un monitoraggio interno ed esterno costante dei
valori tecnici, siamo in grado di offrire un prodotto di
alta qualità. E' il risultato di 50 anni di esperienza, di
una continua ricerca e di ulteriore sviluppo delle
proprietà del prodotto: qualità. Poiché AF/Armaflex è
distribuito in tutta Europa, è conforma non solo agli
standard e ai controlli nazionali, ma, pensando al futuro,
stiamo preparando il prodotto per le future norme
europee di prodotto e di prova.
La combinazione di un alto valore di μ, un basso valore
di λ valore e gli spessori ingegnerizzati AF/Armaflex non
solo assicura una protezione affidabile contro la
formazione di condensa, ma soddisfa anche le norme
di risparmio energetico più severi, contribuendo ad un
rendimento energetico ottimale dell'impianto.

UN SISTEMA COMPLETO
Armacell è in grado di offrire un sistema completo e
studiato per una installazione ottimale ed ottimizzata
in tutte le situazioni: AF/Armaflex in versione standard,
in tubi autoadesivi e in rotolo e lastrei, nastri e accessori.
Collari per tubi Armafix AF per evitare ponti termici,
Armaflex Protect come barriera tagliafuoco, così come
AF/Armaflex con rivestimenti flessibili Arma-Chek.
Una vasta gamma di accessori appositamente
sviluppati, come la nuova generazione di adesivi e la
valigetta Armaflex Toolbox per l'applicazione dei
materiali isolanti Armaflex rendono l'installazione
ancora più semplice.

Armwin è il programma di calcolo tecnico di Armacell.
Consente di determinare, ad esempio, il corretto
spessore di isolamento per prevenire il fenomeno della
condensa e minimizzare le perdite eneergetiche.

Informati dei nostri servizi su: www.armacell.com
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