
ARMACELL PER IL FERROVIARIO

INSTALLALI. VIAGGIA IN SICUREZZA.

� Isolamento ad alte prestazioni, oltre gli
standard più elevati

� Protezione di beni e persone
� Peso e spazio ridotti
� Antivibrazione, trasmissione e comfort acustici

migliorati
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