
ARMA-CHEK D

INSTALLALO. PROTEGGI IL TUO
IMPIANTO.

� Protezione resistente agli UV
� Protezione meccanica sottile
� Nero - riduzione degli spessori di isolamento

� Riduce il rischio di corrosione sotto isolamento
(CUI)
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