
ARMAFLEX DUOSOLAR

INSTALLALO. OTTIMIZZA LA TUA ENERGIA
SOLARE.

� Progettato per tubi solari preisolati
� Versione con tubi in rame e acciaio 
� Vasta gamma di accessori disponibili



Armaflex DuoSolar

La gamma Armaflex DuoSolar offre soluzioni affidabili e facili
da installare per i sistemi solari termici.  I tubi pre-isolati di
alimentazione e di ritorno collegano il pannello solare con lo
scaldacqua ad accumulo termico. Ottimizzano l'efficienza
termica e aumentano l'aspettativa di vita dell'intero sistema.
Armaflex DuoSolar per collettori solari piani fino a +150 °C è
disponibile come tubo corrugato in acciaio inossidabile
(Armaflex DuoSolar VA) o rivestito e tubi in rame (Armaflex
DuoSolar CU). Grazie al sistema brevettato di fissaggio joint-
split, i tubi preisolati possono essere suddivisi e riuniti
facilmente durante il processo di installazione senza
danneggiare la pellicola protettiva.

DUOSOLAR E-SAVE
Massima efficienza energetica con bassi requisiti di spazio
Con Armaflex DuoSolar e-Save Armacell offre ora una
soluzione '100%' salva-spazio. Sulla base dei calcoli effettuati
dal FIW Monaco, utilizzando il metodo degli elementi finiti, il
reparto R&D ha sviluppato tubi gemellati preisolati che non
solo offrono il massimo risparmio energetico, ma sono anche
estremamente efficienti dal punto di vista dello spazio.
Armaflex DuoSolar e-Save richiede meno della metà dello
spazio necessario per i tubi solari installati separatamente
per ottenere la stessa efficienza energetica.

RACCORDI RAPIDI
Gli accessori del sistema, particolarmente adatti alla gamma
solare, assicurano connessioni sicure. Per l'installazione di
Armaflex DuoSolar VA Armacell offre raccordi rapidi: i tubi
flessibili possono essere collegati ai componenti del sistema
solare termico in pochi secondi - semplicemente stringendo
un dado. Ciò elimina la lunga bordatura delle connessioni e
consente notevoli risparmi sui costi. I giunti forniscono una
tenuta permanente e una perfetta tenuta per tubi corrugati in
acciaio inossidabile.
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