
ARMACOMFORT® RAIL

INSTALLALO. VIAGGIA IN SICUREZZA

� Soluzione eccellente nel ridurre il suono aereo
� Eccellente prestazione al fuoco
� Privo di alogeni, piombo, bitume, fosfati
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Armacell Italia S.r.l.
Via Giuseppe Carcassola, 3 • 20056 Trezzo sull´Adda (MI) • Italia
Telefono +39 02/89617420 • www.armacell.it • info.it@armacell.com

© Armacell Enterprise GmbH & Co. KG
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