
HT/ARMAFLEX

INSTALLALO. IN PIENA SICUREZZA.

� Isolamento specializzato per applicazioni fino a
+150 °C

� Approvato UL
� Sistema con adesivo HT625



HT/Armaflex®

L'ESPERTO PER ALTA TEMPERATURA
HT/Armaflex® è un materiale isolante elastomero flessibile
con eccezionale resistenza alle radiazioni UV ed alle alte
temperature. La struttura a celle chiuse e la bassa conduttività
termica evitano che il vapore acqueo si diffonda e riducono le
perdite di energia, proteggendo ed ottimizzando l'efficienza e
l'aspettativa di vita dell'installazione. Rimane flessibile a
temperature di applicazione fino a 150 °C. HT/Armaflex® è
privo di polveri e fibre e facile da installare senza attrezzi
speciali. Il prodotto non ha bisogno di guaine aggiuntive, non
si degrada alla luce del sole e sopporta contatti accidentali
con olio.

Grazie alle proprietà termiche dell'isolamento, il flusso di
calore delle tubazioni isolate con HT/Armaflex® è mantenuto
al minimo. La struttura a celle chiuse uniformemente
omogenea e stabile a lungo termine impedisce il flusso di
calore di convezione, garantendo una conduttività termica
molto bassa del materiale isolante. Questo permette di
mantenere la temperatura superficiale esterna ad un basso
livello e previene inutili perdite di calore. Grazie alla flessibilità
di HT/Armaflex®, l'enorme gradiente di temperatura dello
spessore dell'isolamento non provoca alcuna sollecitazione
interna.
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