
ARMA-CHEK R

RIVESTIMENTO NON METALLICO
FLESSIBILE PER ISOLAMENTO
INDUSTRIALI E OFF-SHORE

� Rivestimento polimerico flessibile con CSM
(CSPE) con prestazioni di barriera acustica

� Eccellente protezione dalle sollecitazioni
meccaniche e dagli agenti atmosferici

� Studiato appositamente per utilizzo in ambienti
offshore e industriali. 

� Mitiga il rischio di corrosione sotto isolamento
(CUI). Certificato IMO

� Resistente a UV, acqua salata, prodotti chimici
� Barriera al vapore acqueo integrata μ> 50.000
� Funziona in armonia con ArmaFlex,

espandendosi e contraendosi come richiesto
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Armacell Italia S.r.l.
Via Giuseppe Carcassola, 3 • 20056 Trezzo sull´Adda (MI) • Italia
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