
ARMAPROTECT

INSTALLA LA PROTEZIONE AL FUOCO

sezione: PROTECT/7

� Soluzioni per attraversamenti affidabili e
convenienti con un ricco portafoglio di prodotti

� Qualità certificata attraverso approvazioni
internazionali e nazionali

� Più forte con l'esclusivo ArmaFlex Protect!
� Ampia copertura che comprende anche

attraversamenti dei servizi elettrici



Armaflex Protect
PRODOTTI PER TUBI IN ADERENZA
Grazie al suo effetto intumescente in caso di incendio, il nuovo
Armaflex Protect può essere utilizzato per sigillare
saldamente penetrazioni non solo in rame, acciaio e acciaio
inox, ma anche per i tubi di alimentazione combustibili come
tubi in composito, PE, PE tubi HD, PP o PVC. Armaflex Protect
è un componente del sistema assieme ai materiali isolanti
elastomerici Armaflex e adesivi Armaflex 520.

L'ideale:
non ci sono requisiti minimi di distanza con Armaflex Protect,
tutti i tubi possono essere installati con distanza zero.

PARETI LEGGERE
Nelle pareti tagliafuoco leggere, Armaflex Protect è installato
centralmente. L'intercapedine anulare è chiusa con un filler
convenzionale fino al bordo del cartongesso. Strisce isolanti
addizionali o protettive non sono necessarie.
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PARETI SOLIDE
In pareti tagliafuoco massive, Armaflex Protect è installato
centralmente. L'intercapedine è chiusa con malta minerale
ordinaria. Strisce aggiuntive non sono necessarie!
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ATTRAVERSAMENTI A SOFFITTO
Armaflex Protect può essere installato anche in posizione
centrale nei passaggi a soffitto. Una malta minerale viene
utilizzata per chiudere il gap residuo del foro nell'interpiano.

I pertinenti certificati di prova devono essere consultati per
informazioni sui materiali di tubo consentiti e le altre
condizioni di base necessarie. Durante la pianificazione e
l'esecuzione devono essere rispettati gli schemi riportati e le
condizioni di base del certificato di collaudo.
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