
HT/ARMAFLEX S

INSTALLALO. IN PIENA SICUREZZA.

� Alta resistenza a UV e agenti atmosferici
� Costruito per durare: elevate prestazioni per

installazioni in esterno
� Ampio range di temperatura di esercizio (-50 °C

/ +150 °C) 
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