
ARMAFLEX DUCT

ISOLAMENTO ARMAFLEX SENZA FIBRE
PER UNA FACILE, DUREVOLE
PROTEZIONE DELLE CONDOTTE

� Previene la formazione di condensa
� Controllo del rumore strutturale
� Facile da installare e da manutentare

� Senza polveri e fibre
� Struttura a celle chiuse per impedire la

trasmissione del vapore acqueo
� Superficie liscia per una facile pulizia con

finitura estetica
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