
ARMA-CHEK JUNA

INSTALLALO. PROTEGGI IL TUO
IMPIANTO.

� Protezione meccanica sottile per isolamento
certificato IMO 

� Nero, per ridurre lo spessore di isolamento
� Resistente

� Spessori ridotti grazie all'elevato fattore
emissivo della superficie

� Peso ridotto e eccezionale resistenza allo
strappo

� Eccellente resistenza ai raggi-UV
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Gli impianti tecnici soggetti a sollecitazioni meccaniche
devono essere coperti per proteggerli da eventuali
danni. I sistemi di rivestimento flessibili di Armacell non
solo offrono una solida protezione contro agenti
atmosferici, impatto meccanico e corrosione sotto
isolamento (CUI), ma consentono anche di risparmiare
tempo e denaro. A differenza dei tradizionali materiali
e rivestimenti isolanti, i prodotti prerivestiti possono
essere installati in un solo passaggio. Arma-Chek Juna
è resistente ai raggi UV e può essere installato su tubi
combustibili e non combustibili.
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Il rivestimento flessibile incombustibile è realizzato in tessuto
di fibra di vetro laminato con alluminio nero. Grazie alla sua
bassa densità apparente e all'eccezionale resistenza allo
strappo, Arma-Chek Juna è ideale per la copertura di materiali
elastomerici e altri materiali isolanti utilizzati nelle
applicazioni marittime. In combinazione con l'isolamento
Armaflex offre un rapporto resistenza-peso perfetto. Le navi
dotate delle soluzioni leggere di Armacell sono meno costose
da operare grazie a minori esigenze di carburante.
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Grazie alla sua elevata flessibilità, Arma-Chek Juna
garantisce una facile installazione anche in spazi ristretti a
bordo delle navi. Inoltre, rispetto all'isolamento rivestito in
alluminio, il prodotto leggero consente un'installazione
salvaspazio. Poiché la superficie nera del rivestimento è
altamente assorbente, è possibile specificare spessori di
isolamento più sottili. Il fattore di emissività indica la capacità
relativa di un materiale di emettere energia mediante
radiazione. Maggiore è questo fattore, minore è lo spessore di
isolamento necessario. Quando si utilizza una superficie
lucida brillante, lo spessore delle pareti dell'isolamento deve
essere aumentato in modo significativo.

Soluzione ideale per tubi per bevande
python
I python sono ora all'avanguardia per la fornitura di
bevande a basse temperature. Sono costituiti da un
fascio di tubi di plastica e linee di raffreddamento
racchiuse nell'isolamento. L'isolamento ArmaFlex
garantisce il mantenimento della temperatura media
desiderata e previene perdite di energia e condensa. Il
rivestimento Arma-Chek Juna protegge la superficie
del python dagli urti meccanici, garantendo così una
lunga durata dell'apparecchiatura.
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