
ARMAFLEX LS

INSTALLALO. IN PIENA SICUREZZA.

� Meno fumo, maggiore sicurezza 
� Gamma completa in Euroclasse B/BL-s2,d0
� Controllo continuo della qualità per garantire

affidabilità
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