
TUBOLIT®

INSTALLALO. BENEFICIA DELLA GAMMA.

� Gamma completa di soluzioni PE termiche e
acustiche 

� Adatto alle dimensioni dei tubi in plastica
� Comfort acustico migliorato
� Rispecchia le normative europee

� λ(40 °C) ≤ 0,040 W/(m · K)



Tubolit®

La gamma Tubolit consente di risparmiare energia, migliora
il comfort acustico in edifici e protegge i tubi installati
all'interno dell'involucro edilizio. Tubolit è la gamma completa
di prodotti per l'isolamento termico, acustico e meccanico
degli impianti di riscaldamento, sanitari e della tubazioni di
scarico sia in ambito residenziale sia nel terziario.

Tipiche applicazioni
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