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INSTALLALO. IN PIENA SICUREZZA.

� Protegge beni e persone 
� Sistema completo
� Senza alogeni



��������	�����
�����������

���������	�����
��������

���������������	��������������������������������	��������	�����	�������������	������� �����	������	��������������!���	�������!�������������������������������"

#���������������� �����������	����������������	���������������������	������"$�����������	������������	����������������	��������������%�&�'�����	���&��()*+)"

,����� ���������������	�������

����������	� -������	�������������	��������������	���������� ���������������%�	���������!����������������	�������"'���������	��������������	�����	�����������������	��
!�	�������	�����	����������������!�����������	��	������������������	�����"

-	���.������� .�	��������	��%����������������'�����	����-���/�&�+)01��������2(3"��,�	���������-��(422�������1++"

.�����������
�����	��

&	!���	��	����5�����������������	�%&5�'�#����---6������������	��	������7&5�
�$�
1+(3(+8
-99(
�&7��-��������9���	��	��:�;�����"/"�%-9:'

-	���������	� 5���� �	���������	�����������������������������������������������������	�����������������	����������������	�������������������������	������	���

�������	� �����������	��������������	�������	����������	������"�0%*'�����$�������	���&:�	"*+31+((���������6�;;;"��������"�����5

<
<

��������	 
����� ���=( 
������
��=1

���������

,���������������
#�������������
�������

#����������������	���������� >((+�?, %>23�?,�������������@������������
����������������������������
������"'

&:�388) AB #���"���"�&��()0+8
&��()0+0��&�
()*+)

#����������������	�����	���( 
3+�?,
,�	�����!��C��������
,�	�����!��C�������� �� >
+ ?, DE &:�388) AB ���"���"�&��-.F

(*020
#���"���"��-��&�
(1880
&��-.F�2)40D G +�+)+ H%��I�J' K)+�>�+�(I�����>�+�+++4�I����LM(+++

$������	����������������	������!��������N���
$������	�������"
!��������N���

O P 1"+++" &:�388) AB #���"���"�&��(1+28
&��(*)84

,���������	�����������
$�����	���������� ����������������� �Q
�1���+ &:�388) AB ,����"���"&�

(*3+(
(
#���"���"&��(*21*
��&��-.F�((413
1��������	����� &"

�������������������	�
���������	����������

:Q������!�� ��
( ��32*0

$:.�0+*8

��3333
��3*)2
&:�3)03
&:�340(

:Q6#����������"
:Q4)��-&,�8+843��
,�	,.�
,"11"1
��"+"(0"��:Q�0)8,
��!���6�,�����������
�&��4842&,
�����������9
#���"���"�-�F�5����
3����		���1�-����1"1

$�����	������,���������� R(��/1���*��#1

,��������	��	�!���6�9������/����������������S�
/������

��������!���������	�����������C

,���������	��
����������������

��������	���	����	�	������������	�	������������������

����	���	���
�������	��

-	�����������	�&��()*+)����!����( &:�388) AB #���"���"�&��211
&��21*<�&��(*)80

,���������	��
�������

$������	����������������������������	������	���	��������������������������	�����������������������
����������"

$������	���:/1 Q����������	����	����������:/�	���������" #9�()1
/�������������
��������

.����������������������	����������������������������	�	�������!��������������������������	���%+�?,�

*3�?,'���������C�������!��%���3+T���0+T'

������������!�������������������!�����������������!�6�(��		�

"

,�������R- �����*8"(1"+)"+0"+(��
��Q������*8"+0"+)"+0"+(

("��5�������������������������������
3+�?,��������������������	�����������	������:�������#��	������������������������������	��	����	��������	�����	����"

1"��.�����������!��	������������������������:/�����������������!�������������������	����*�����	����	�������������!��	��������"

=(��:���������������	�����	�����������������������������������	���������������	���������������������������	������	��������������������	���	������"�

=1��B6�.����!����	����������������	�-���������	����	��	�������������������C�����������������
�A6�5�����������N�����C���	���������	
������U

#������������������	��������	�����	�������	��������������������������	�����	���	�����	�����������������������	�"�.����	������������������N�������������	��N�������	��������	�����!�������������!�	��!���	����	��������	����	������������	����������	����
�������������	�������C���������	��������	�������	������������������������� ����������	�������	���"�Q����������	�������	���������	�������	������	�����	���������	���������	�����������.������������������	�����������	������:�������#��	������������
������������� �������	������������	����������	��"�5�������	�����������	���������������������������������������������������>((+�?,��	���������������������������	�����������	������:�������#��	���"����������31+�������������#�813���!�	�������
�������������������	������	������������	���������	�"�5���������� �����	��������������!��������������������	������������!������	��������	���	����*�����	������ �	���������	�"

� 1+11�V����������&	���������R����W�,�"�JR�X�.����������!�������	����	���	�������"��.���������	�����	��������	�����	�����!�	���������N�����"��



�����������������
Q�	�������1�+��

��������"�Y������	��K��M �� ���
����������������	��

!"� ���
����������������	��

,����� ���������������	� ,����� ���������������	�
(+" ��� �# ! 188" ���!"# ! (38"
(1" ��� �# !� 1++" ���!"# !� (81"
(3" ��� �# !$ (41" ���!"# !$ (1+"
(2" ��� �# !% (88" ���!"# !% ((1"
11" ��� �# �� (*8" ���!"# �� 42"
12" ��� �# �% 42" ���!"# �% 02"
*3" ��� �# "$ 08" ���!"# "$ 38"
)1" ��� �# &� 8+" ���!"# &� )2"
)2" ��� �# &% 3+" ���!"# &% )+"
3)" 
 
 ���!"# $& *)"
8+" 
 
 ���!"# ' *1"
08" 
 
 ���!"# (' 11"
24" 
 
 ���!"# %� (2"

��������"�Y������	��K��M !�� ���
����������������	��

�$� ���
����������������	��

,����� ���������������	� ,����� ���������������	�
(1" 
 
 ����$# !��B 3+"
(3" ���!�# !$ 02" ����$# !$ )+"
(2" ���!�# !% 8+" ����$# !% )+"
11" ���!�# �� 38" ����$# �� )+"
12" ���!�# �% )2" ����$# �% *1"
*3" ���!�# "$ *8" ����$# "$ 1)"
)1" ���!�# &� *1" ����$# &� 11"
)2" ���!�# &% 1)" ����$# &% (2"
3)" ���!�# $& 1)" ����$# $& (8"
8+" ���!�# ' (2" ����$# ' (1"
08" ���!�# (' (1" ����$# (' (+"
24" ���!�# %� (1" ����$# %� 2"

(()" ���!�#!!& 2" ����$#!!& 8"

��������"�Y������	��K��M "�� ���
����������������	��

,����� ���������������	�
(3" ���"�# !$ *1" 
 

(2" ���"�# !% 12" 
 

11" ���"�# �� 1)" 
 

12" ���"�# �% 1)" 
 

*3" ���"�# "$ 11" 
 

)1" ���"�# &� (8" 
 

)2" ���"�# &% (1" 
 

3)" ���"�# $& (1" 
 

8+" ���"�# ' (+" 
 

08" ���"�# (' 2" 
 

24" ���"�# %� 8" 
 


(()" ���"�#!!& )" 
 


�������)�����*+�))��,����- Z�(�3�T
�������)���������� *�
�8����Z�(�+���

4�
�(4����Z�(�3���
[(4����Z�1�+���

B�,������	�	�������S"�,�	���	���������������%�#F'

"1+11�V����������&	���������R����W�,�"�JR�X�.����������!�������	����	���	�������"��.���������	�����	��������	�����	�����!�	���������N�����"



����������������������
,������������

,����� .��������%��' Q�	������������������K�M ����������K�M �L����������	�
���!"#"  �B (*�+ 2" +�43* 0�81
���!�#"  �B (4�+ 8" +�43* 3�01
����$#"  �B 13�+ )" +�43* *�2(
���"�#"  *1�+ *" +�43* 1�28

�������)�����*+�))��,����- >
�(�3�T
�������)���������� (*���6�Z(�3���

(4�
13���6�Z1�3���
*1���6�Z*�+���

.��)������������� ,������������	�����������9
�1���+�!���������������	����������������������	����	�����Y�G�*++����%������
�������	��'"

B�,������	�	�������S"�,�	���	���������������%�#F'

����������������������/���0�))���

��������"�Y������	��K��M !"� ���
����������������	��

!�� ���
����������������	��

,����� ���������������	� ,����� ���������������	�
(3" ���!"# !$���B (1+" ���!�# !$���B 02"
(2" ���!"# !%���B ((1" ���!�# !%���B 8+"
11" ���!"# �����B 42" ���!�# �����B 38"
12" ���!"# �%���B 02" ���!�# �%���B )2"
*3" ���!"# "$���B 38" ���!�# "$���B *8"
)1" ���!"# &����B )2" ���!�# &����B *1"
)2" ���!"# &%���B )+" ���!�# &%���B 1)"
3)" ���!"# $&���B *)" ���!�# $&���B 1)"
8+" ���!"# ' ���B *1" ���!�# ' ���B (2"
08" 
 
 ���!�# ('���B (1"
24" 
 
 ���!�# %����B (1"

�������)�����*+�))��,����- Z�(�3�T
�������)���������� 4�
�(*����Z�(�3���

[(4����Z�1�3���
B�,������	�	�������S"�,�	���	���������������%�#F'

�����������������������������
Q���������(�+��

,����� .��������%��' Q�	������������������K�M �L����������	�
��� "����1 *�+ *+" *+"
��� '����1 8�+ (3" (3"
���! ����1 (+�+ (+" (+"
���!"����1 (*�+ 2" 2"
���!�����1 (4�+ 8" 8"
����$����1 13�+ )" )"
���"�����1 *1�+ *" *"

�������)�����*+�))��,������- Z�(�3�T
�������)�����������,������- *
8����Z�(�+���

(+
(4����Z�(�3���
13
*1����Z�1�+���

& 1+11�V����������&	���������R����W�,�"�JR�X�.����������!�������	����	���	�������"��.���������	�����	��������	�����	�����!�	���������N�����"��



�������������������������������/���0�
Q���������(�+��

,����� .��������%��' Q�	������������������K�M �L����������	�
��� "����1� *�+ *+" *+"
��� '����1� 8�+ (3" (3"
���! ����1� (+�+ (+" (+"
���!"����1� (*�+ 2" 2"
���!�����1� (4�+ 8" 8"
����$����1� 13�+ )" )"
���"�����1� *1�+ *" *"

�������)�����*+�))��,������- Z�(�3�T
�������)�����������,������- *
8����Z�(�+���

(+
(4����Z�(�3���
13
*1����Z�1�+���

���������������������/���0�

,����� ����������K��M ��	�������K�M ���������K��M $����������	�
�����1 3+�+ (3" *" (1"

$1+11�V����������&	���������R����W�,�"�JR�X�.����������!�������	����	���	�������"��.���������	�����	��������	�����	�����!�	���������N�����"



����

Armacell Italia S.r.l.
Via Giuseppe Carcassola, 3 • 20056 Trezzo sull´Adda (MI) • Italia
Telefono +39 028/961 74 20 • www.armacell.it • info.it@armacell.com

© Armacell Enterprise GmbH & Co. KG

2�
.
�
� 
 $
!�
�!
!�
�!
���
,2

-


