
SISTEMA DI RIVESTIMENTO IN
ALLUMINIO PER USO PROFESSIONALE

sezione: OKT/14

� Non combustibile
� Buona resistenza all'acqua salata
� Facile da installare
� Economico

� Alluminio puro (AL 99,5)
� Alustucco o superficie goffrata
� Lastre / film: virtualmente a tenuta di vapore (VDI

2055)
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Armacell GmbH
Robert-Bosch-Straße 10 • 48153 Münster • Germania
Telefono +49 (0) 251 / 76 03-0 • Fax +49 (0) 251 / 76 03-448
www.armacell.com • info@armacell.com
Armacell Italia Srl • Agente per l'Italia
Centro Direzionale Torri Bianche, ed. BetullaVia Torri bianche 10 • 20871 Vimercate
(MB) • Italia
Telefono +39 039/945 70 01 • Fax +39 039/945 70 60
www.armacell.com/it • info.it@armacell.com

© Armacell Enterprise GmbH & Co. KG
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�� ���� PEMBA 18 GL �����������������������MBG 18 G								�������������������������MBB 18 B								������������������� PEMBR 18 R							���������������
�� ���� PEMBA 28 GL � ���������������������MBG 28 G									����������������� PEMBB 28 B								�������������������������MBR 28 R							�����������
�� ���� PEMBA 38 G
							��������������������������G 38	 ������������������������ PEMBB 38 B ������������������������� PEMBR 38 R ����������������
�� ���� PEMBA 48 GL					 �����������������������MBG 48 G									����������������� PEMBB 48 B						�������������������� PEMBR 48 �	 ���������������
�� ���� PEMBA 58 G
								�����������������������MBG 58 G								������������������ PEMBB 58 �						�������������������� PEMBR 58 R						�����������
�� PEMBA 78 GL						������������� � � � �


