
ARMAFIX NH

INSTALLALO. IN PIENA SICUREZZA.

� Sistema senza alogeni
� Alta qualità
� Sistema completo disponibile
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2- 2- "�-- ��������� �!�E 96 :- 9" �"#��!$ ��� ": 
2" 2- "�-- ��������� �!�E 96 :- 9" �"#��!$ ��� ": 
2: 2: "�-- ��������$ �%�E 9; :- 9" �"#���� ��& ": 
2. 2: "�-- ��������$ �%�E 9; :- 9" �"#���� ��& ": 
"- 2. "�7: �������!��E 6" :- 9" �"#���� ��& ": 
"" "" "�7: �������!! !$�E 6: :- 9" �"#��'! �'( ": 
": "" "�7: �������!! !$�E 6: :- 9" �"#��'! �'( ": 
". ". 9�-- �������!% ���E :- :- 9" �"#��'& �$! ": 
9- ". 9�-- �������!% ���E :- :- 9" �"#��'& �$! ": 
9" 9- 9�:- ��������!�E :6 :- ". �"#��'& �$! ": 
9: 9: 9�:- ��������$ �%�E :. :: ". �"#��$' �$% ": 
9. 9: 9�:- ��������$ �%�E :. :: ". �"#��$' �$% ": 
6- 
 9�7: �������'��E 8" :: ". �"#��$) �(� ": 
6" 6" 9�7: �������'! '$�E 88 :: ". �"#��(� �(% ": 
6: 6" 9�7: �������'! '$�E 88 :: ". �"#��(� �(% ": 
6. 6. 6�": �������'%�E 7" 8- ". �"#��(% �&� 2- 
:6 :6 6�": �������$' $&�E 7. 8- ". �"#��(% �&� 2- 
:7 :6 6�": �������$' $&�E 7. 8- ". �"#��(% �&� 2- 
8- 8- 6�7: �������(� ('�E .6 7- "6 �"#��%! �%$ 2- 
86 8- 6�7: �������(� ('�E .6 7- "6 �"#��%! �%$ 2- 
78 78 :�:- �������&( %��E ;; .- "- �"#��)! �)) 2- 
.- 78 :�:- �������&( %��E ;; .- "- �"#��)! �)) 2- 
.; .; 8�-- �������%)�E 22" 2-- 28 �"#���% ��! 2- 

2-" 
 8�-- ���������! ��%�E2 2": 2-- 28 �"#��!$ ��� 2- 
2-. 
 8�-- ���������! ��%�E2 2": 2-- 28 �"#��!$ ��� 2- 
226 
 8�-- ���������� ��'�E2 299 2"- 2" �"#���� ��& 2- 
2": 
 8�-- ��������!$�E2 26. 2"- 2" �"#��'$ �$! 2- 
299 
 8�-- ���������� �'��E2 2:8 2"- 2" �"#��$� �(� 2- 
26- 
 8�-- ���������� �'��E2 2:8 2"- 2" �"#��$� �(� 2- 

�"-""�L���������&	���������+���M��� �N+�O�*������������������	����	���	������� ��*���������	�����	��������	�����	�������	���������<����� 
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2- 2- "�-- �����)��� �!�E 6: 8- ". �"#���% �'� ": 
2" 2- "�-- �����)��� �!�E 6: 8- ". �"#���% �'� ": 
2: 2: "�-- �����)��$ �%�E :- 8- ". �"#��'& �$! ": 
2. 2: "�-- �����)��$ �%�E :- 8- ". �"#��'& �$! ": 
"- 2. "�7: �����)�!��E :9 8- ". �"#��'& �$! ": 
"" "" "�7: �����)�!! !$�E :8 8- ". �"#��$' �$% ": 
": "" "�7: �����)�!! !$�E :8 8- ". �"#��$' �$% ": 
": 
 9�-- �����)�!(�E 8- ". �"#��$) �(� ": 
". ". 9�-- �����)�!% ���E 82 8- ". �"#��$) �(� ": 
9- ". 9�-- �����)�!% ���E 82 8- ". �"#��$) �(� ": 
9" 9- 9�:- �����)��!�E 8: 8- ". �"#��$) �(� ": 
9: 9: 9�:- �����)��$ �%�E 8; 7- "6 �"#��(� �(% ": 
9. 9: 9�:- �����)��$ �%�E 8; 7- "6 �"#��(� �(% ": 
6- 
 9�7: �����)�'��E 79 7- "6 �"#��(% �&� 2- 
6" 6" 9�7: �����)�'! '$�E 77 7- "6 �"#��(% �&� 2- 
6: 6" 9�7: �����)�'! '$�E 77 7- "6 �"#��(% �&� 2- 
6. 6. 6�": �����)�'%�E .9 7- "6 �"#��&! �%� 2- 
:6 :6 6�": �����)�$' $&�E .; 7- "6 �"#��%! �%$ 2- 
:7 :6 6�": �����)�$' $&�E .; 7- "6 �"#��%! �%$ 2- 
8- 8- 6�7: �����)�(� ('�E ;: .- "- �"#��%% �)! 2- 
86 8- 6�7: �����)�(� ('�E ;: .- "- �"#��%% �)! 2- 
78 78 :�:- �����)�&( %��E 22- ;- 28 �"#��)) ��� 2- 
.- 78 :�:- �����)�&( %��E 22- ;- 28 �"#��)) ��� 2- 
.; .; 8�-- �����)�%)�E 2"9 2-: 2" �"#���! ��% 2- 

2-" 
 8�-- �����)���! ��%�E2 298 2-: 2" �"#���� ��& 2- 
2-. 
 8�-- �����)���! ��%�E2 298 2-: 2" �"#���� ��& 2- 
226 
 8�-- �����)���� ��'�E2 266 2"- 2" �"#���& �'! 2- 
2": 
 8�-- �����)��!$�E2 2:; 2"- 2" �"#��(' �() 2- 
299 
 8�-- �����)���� �'��E2 287 2"- 2" �"#��(' �() 2- 
26- 
 8�-- �����)���� �'��E2 287 2"- 2" �"#��(' �() 2- 
28- 
 8�-- �����)��(��E2 2;9 2"- 8 �"#�!�( 2- 
28: 
 8�-- �����)��($ �(%�E2 2;; 29- 8 �"#�!�( 2- 
28. 
 8�-- �����)��($ �(%�E2 2;; 29- 8 �"#�!�( 2- 
"28 
 8�-- �����)�!�( !�)�E2 ":" 27- 6 � 

"2; 
 8�-- �����)�!�( !�)�E2 ":" 27- 6 � 


' "-""�L���������&	���������+���M��� �N+�O�*������������������	����	���	������� ��*���������	�����	��������	�����	�������	���������<����� ��
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2: 29 : "�-- ����!$��'�E 82 8- ". �"#��$' �$% ": 
2: 2: "�-- ����!$��$ �% 89 8- ". �"#��$) �(� ": 
2. 2: "�-- ����!$��$ �% 89 8- ". �"#��$) �(� ": 
"- 2. "�7: ����!$�!��E 88 8- ". �"#��(� �(% ": 
"" "" "�7: ����!$�!! !$�E 8; 8- ". �"#��(� �(% ": 
": "" "�7: ����!$�!! !$�E 8; 8- ". �"#��(� �(% ": 
": 
 9�-- ����!$�!(�E 8- ". �"#��(% �&� 2- 
". ". 9�-- ����!$�!% ���E 76 8- ". �"#��(% �&� 2- 
9- ". 9�-- ����!$�!% ���E 76 8- ". �"#��(% �&� 2- 
9" 9- 9�:- ����!$��!�E 7. 8- "6 �"#��(% �&� 2- 
9: 9: 9�:- ����!$��$ �%�E .2 7- "6 �"#��&! �%� 2- 
9. 9: 9�:- ����!$��$ �%�E .2 7- "6 �"#��&! �%� 2- 
6- 9. 9�7: ����!$�'��E .8 7- "6 �"#��%! �%$ 2- 
6" 6" 9�7: ����!$�'! '$�E ;- 7- "6 �"#��%! �%$ 2- 
6: 6" 9�7: ����!$�'! '$�E ;- 7- "6 �"#��%! �%$ 2- 
6. 6. 6�": ����!$�'%�E ;8 7- "6 �"#��%% �)! 2- 
:6 :6 6�": ����!$�$' $&�E 2-" 7- "6 �"#��)! �)) 2- 
:7 :6 6�": ����!$�$' $&�E 2-" 7- "6 �"#��)! �)) 2- 
8- 8- 6�7: ����!$�(� ('�E 2-. .- "- �"#��)) ��� 2- 
86 8- 6�7: ����!$�(� ('�E 2-. .- "- �"#��)) ��� 2- 
78 78 :�:- ����!$�&( %��E 2"9 ;- 28 �"#���! ��% 2- 
.- 78 :�:- ����!$�&( %��E 2"9 ;- 28 �"#���! ��% 2- 
.; .; 8�-- ����!$�%)�E 298 2-: 2" �"#���& �'! 2- 

2-" 
 8�-- ����!$���! ��%�E2 26; 2-: 2" �"#���& �'! 2- 
2-. 
 8�-- ����!$���! ��%�E2 26; 2-: 2" �"#���& �'! 2- 
226 
 8�-- ����!$���� ��'�E2 2:7 2"- 2" �"#��$) �(' 2- 
2": 
 8�-- ����!$��!$�E2 27" 2"- 2" �"#��(' �() 2- 
299 
 8�-- ����!$���� �'��E2 2.- 2"- 2" �"#��)� 2- 
26- 
 8�-- ����!$���� �'��E2 2.- 2"- 2" �"#��)� 2- 
28- 
 8�-- ����!$��(��E2 "-8 2"- 8 �"#�!�( 2- 
28: 
 8�-- ����!$��($ �(%�E2 "2" 29- 8 �"#�!!! 2- 
28. 
 8�-- ����!$��($ �(%�E2 "2" 29- 8 �"#�!!! 2- 
2.- 
 8�-- ����!$��%��E2 ""6 2:- 6 � 

"-6 
 8�-- ����!$�!�'�E2 ":- 27- 6 � 

"28 
 8�-- ����!$�!�( !�)�E2 "8: 27- 6 � 

"2; 
 8�-- ����!$�!�( !�)�E2 "8: 27- 6 � 

":6 
 8�-- ����!$�!$'�E2 ";8 27- 9 � 

"87 
 8�-- ����!$�!(& !&��E2 929 27- 9 � 

"79 
 8�-- ����!$�!(& !&��E2 929 27- 9 � 

9-8 
 8�-- ����!$���(�E2 9:2 "2: 2 � 

6-8 
 6�"- ����!$�'�(�E"�2 66: "2: 8 � 


$"-""�L���������&	���������+���M��� �N+�O�*������������������	����	���	������� ��*���������	�����	��������	�����	�������	���������<����� 
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2- 2- "�-- �����!��� �!�E 7: ;- "- � 

2" 2- "�-- �����!��� �!�E 7: ;- "- � 

2: 2: "�-- �����!��$ �%�E .2 ;- "- �"#��(% �&� 2- 
2. 2: "�-- �����!��$ �%�E .2 ;- "- �"#��(% �&� 2- 
"" "" "�7: �����!�!! !$�E .. ;- "- �"#��&! �%� 2- 
": "" "�7: �����!�!! !$�E .. ;- "- �"#��&! �%� 2- 
". ". 9�-- �����!�!% ���E ;9 ;- "- �"#��%! �%$ 2- 
9- ". 9�-- �����!�!% ���E ;9 ;- "- �"#��%! �%$ 2- 
9: 9: 9�:- �����!��$ �%�E 2-2 ;- 28 �"#��%% �)! 2- 
9. 9: 9�:- �����!��$ �%�E 2-2 ;- 28 �"#��%% �)! 2- 
6" 6" 9�7: �����!�'! '$�E 2-. ;- 28 �"#��)! �)) 2- 
6: 6" 9�7: �����!�'! '$�E 2-. ;- 28 �"#��)! �)) 2- 
8- 8- 6�7: �����!�(� ('�E 2"7 2-: 2" �"#���! ��% 2- 
86 8- 6�7: �����!�(� ('�E 2"7 2-: 2" �"#���! ��% 2- 
78 78 :�:- �����!�&( %��E 269 2"- 2" �"#���� ��& 2- 
.- 78 :�:- �����!�&( %��E 269 2"- 2" �"#���� ��& 2- 
.; .; 8�-- �����!�%)�E 2:" 29- 2" �"#���& �'! 2- 
22- 8�-- �����!���� ��'�E 277 2:- 2" �"#��(% �&� 2- 
226 8�-- �����!���� ��'�E 277 2:- 2" �"#��(% �&� 2- 
299 8�-- �����!���� �'��E "-9 2:- . �"#��)) 2- 
26- 8�-- �����!���� �'��E "-9 2:- . �"#��)) 2- 
28: 8�-- �����!��($ �(%�E "92 27- : �"#�!�� 2- 
28. 8�-- �����!��($ �(%�E "92 27- : �"#�!�� 2- 

����� ����������	�	�H��	����������������> �'���������	���	��������(����� ��I������	��P��I��	���������	�
��������	�������*� ����������������������������(����� ��������������I�28:�2��H����������������	�������	�"������ �=�����������������	�

�������	�������� 
E��������	�	�������> ���	���	��������(������@%'#A
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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
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