
OKAPAK

INSTALLALO. PROTEGGI IL TUO
IMPIANTO.

� Di semplice applicazione
� Protezione meccanica di qualità
� Semplice da pulire
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Panoramica delle diverse aree di applicazione, a seconda del
raggio e della tipologia del tubo:
�������������������� curve senza saldatura per applicazioni
standard su tubi in acciaio secondo EN 10253-1, tipo 3 /1,5 d)
con isolamento ≤ 100 mm.
�������������������� curve per applicazioni standard in
raccordi angolari in ghisa temperata secondo EN 10242, A1,
A4 con isolamento ≤ 50 mm.
�������������������� curve per i raccordi corti in ghisa
temperata secondo la EN 10242, D1, D4, con isolamento ≤ 60
mm.
��������������������� curve per raccordi isolati lunghi in
ghisa temperata secondo la DIN 2605-1; per isolamento < 50
mm.

OKAPAK RACCORDI A T FLESSIBILI
Soluzione brevettata per il rivestimento di derivazioni. Con i
nostri nuovi raccordi a T Okapak, puoi coprire il 100% di tutte
le applicazioni comuni con solo otto articoli. Una gamma
gestibile per un magazzino più efficiente.

RIVETTATORE PER RIVESTIMENTI IN PVC
Installa i rivetti in PVC diritti o ad angolo con un solo
utensile. Anche in spazi ristretti. Le nuove punte in
acciaio inossidabile impediscono la caduta dei rivetti.
Le superfici scanalate garantiscono una presa sicura e
stabile. Si adatta perfettamente alla tua mano.�
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