
MINERAL FIBRE

ISOLAMENTO IN FIBRA MINERALE CON
RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO

� Isolamento di tipo non combustibile
� Rivestimento in alluminio resistente allo

strappo con nastro autoadesivo
� Senza silicone, imputrescibile, chimicamente

neutro
� Qualità AS secondo AGI Q 132

� Euroclasse A2L-s1,d0
� λ a 40 °C 0,037 resp. 0.038 W/(m•K)
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