
ARMAFLEX ULTIMA

INSTALLALO. IN PIENA SICUREZZA.

� Il miglior isolamento flessibile con bassa
emissioni fumi in caso di incendio

� Soddisfa i requisiti per l'edilizia sostenibile
� Un sistema completo con adesivi e sistemi di

supporto isolati



ARMAFLEX ULTIMA
Con Armaflex Ultima Armacell ha stabilito un nuovo standard
di sicurezza nell'isolamento tecnico. Basato sulla tecnologia
brevettata Armaprene, Armaflex Ultima è il primo materiale
isolante flessibile a livello mondiale con classe di fuoco BL-
s1,d0.

• Tubi con uno spessore di isolamento 32 millimetri
• Lastre con uno spessore di isolamento 32 millimetri
• Detergente Armaflex SF Cleaner

ACCESSORI PRIVI DI SOLVENTI PER UN
SISTEMA DI ISOLAMENTO SOSTENIBILE
Oltre agli adesivi Armaflex Ultima 700, Armacell
fornisce un prodotto adesivo esente da solventi.
Armaflex Ultima SF990 soddisfa i requisiti più elevati
dei sistemi di bioedilizia per quanto riguarda gli aspetti
ambientali e sanitari dei prodotti da costruzione
utilizzati. Una novità aggiunta alla gamma di accessori
è un detergente privo di solventi: il pulitore Armaflex SF
può essere utilizzato per pulire le superfici sporche
degli impianti e dei materiali isolanti. Il detergente è
fornito in un pratico flacone spray  in modo che possa
essere applicato con moderazione e precisione.



1 - UN NUOVO STANDARD DI SICUREZZA
NELL'ISOLAMENTO TECNICO.
Il 95% dei decessi per incendio sono causati
dall'inalazione dei fumi. In caso di incendio, la bassa
densità di fumo può essere una questione di vita o di
morte per coloro che rimangono intrappolati. Con la
tecnologia Armaprene, Armacell è stata in grado di
risolvere il conflitto di obiettivi tra elevata resistenza
alla fiamma e il minimo sviluppo di fumi. Armaflex
Ultima è l'unico prodotto elastomerico sul mercato con
classe di fuoco BL-s1, d0. In confronto ad un prodotto
standard, il materiale isolante resistente alla fiamma
sprigiona 10 volte meno fumo.

ARMAFLEX ULTIMA

2 - IL FUTURO APPARTIENE ALLE
COSTRUZIONI SOSTENIBILI
Oggi Armacell è l'unico produttore di materiali flessibili
isolanti tecnici che pubblica dichiarazioni ambientali di
prodotto sulla base di una valutazione del ciclo di vita
indipendente (LCA). Le dichiarazioni Ambientali di
Prodotto (EPD) forniscono un'analisi trasparente,
indipendente e riproducibile degli impatti ambientali
dei prodotti da costruzione e forniscono informazioni
dettagliate con cifre e dati acustici. Come un
"passaporto di sostenibilità" le EPD costituiscono la
base per la progettazione di edifici sostenibili secondo
sistemi di certificazione come LEED, BREEAM, HQE o
DGNB.

3 - JÜRGEN SAALFELD, COIBENTATORE
PRESSO SCHMENGLER DÄMMTECHNIK GMBH,
GERMANIA
"Abbiamo utilizzato Armaflex Ultima per la prima volta sulle
installazioni fredde in un centro di distribuzione tedesca di
Yara. In caso di incendio, Armaflex Ultima sviluppa 10 volte
meno fumo dei materiali isolanti flessibili tradizionali,
rendendo l'isolante il prodotto più sicuro per applicazioni
fredde. Il nuovo materiale è un po' più scuro rispetto alla prima
generazione di Ultima. La schiuma è molto flessibile, ma è più
resistente degli altri materiali isolanti in gomma e mantiene
la sua forma molto bene. Il prodotto può essere tagliato e
incollato in maniera facile e ordinata."
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