
ARMAFLEX XG

INSTALLALO. IN PIENA SICUREZZA.

� Range ottimale per una facile applicazione sulla
maggior parte delle dimensioni di tubi e
condotte. 

� Effettiva riduzione delle dispersioni termiche
� Sistema assicurato con Armafix e gli adesivi

Armaflex
� Disponibile in versione preadesivizzata
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