
IL SISTEMA DI RIVESTIMENTO IN
METALLO SU MISURA CON 40 ANNI DI
ESPERIENZA

sezione: OKB/17

� Alta resistenza alla corrosione
� Protegge le tubazioni coibentate dagli impatti

meccanici
� Per richieste estetiche ed igieniche
� Idoneo per applicazioni esterne durature

� Produzione su ordine
� Tutte le forme
� Metalli di diverse tipologie e spessore
� Robusto, sistema di rivestimento non combustibile



�������	
�	�����������������
��

���	�����
�����
��������

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

 �������!�������� !��������"�������
���#����$����#%�	�
�����
������������
�������������	��������
	��&'(�	�
����
�	���������������)���������	������*��������
��		�������)������
��	����%����������
�����
	��������
�����������������	��+,(�)-�.%�	�
������������������������
����

/
��������
�����	���� 0�����1�23��4�(567�8���!)�+�!
�5%'9��0�����1"��:(&��;������
	�&'(��0�����1"��:(&��;�<+,(�!��;��*=
>�������������  ���%�	���������)��
��%����
)�������	?�������
��������		�����
�����	����
� @��������
�������������
�������
���8�
	�����	����%���		����%����
)�������
���%��		�9%����������������
����������	������
����		�
�	?������)�
������������	�

8A=%��		�9
��������
� ��������
���
�����������
������
3������
� B������������	�
�����
��������
)�����
���������������������
��������������

��������	 
����� ��������
B�������������)�
 �������������
�����)�

 ����������������
���������� ;�+(5�CB�8������
��%������
	9�;�D+5�CB�8������	����9
 ����������������
�����
��� �&7E�CB

@������
����������������
��������������	F���
@������
�������
��������
������������
�	F���

 �
������������ =�/�+5((

B���������
���������	�
@�����
��������	� 3�
�	����������� �& �/3�6&5+
������	�����������	?����	
�	?�
 ������
�� ��������"�/
��		�����	�
��/3�23�6'(�6�8������
��9�/
��		�����	�
��/3�23�&5&6D�8���<�
	�%���	����9
������������
���������

5%(�����&%55����8������
��%���<�
	9�5%6������&%55����8��	����9

B���������
��
	?���	�-������)�	�

������� �������
��� �
� �����
��� ��� �������
�%� �	F��� ����
�� �� �
���������
�� �
���������� 8������
��9�� @������
��� �		����
��� �

�����	����
�����
��������
������
����
����������8�����
	�9��@������
����		����
����
������	����
�����
�����8��	����9

!��������������
F�����

&D(5��+,55�)-�.�8������
��9�D7+(���,'(5�)-�.�8�����
	�9�D&65���,'(5�)-�.�8��	����9

��������� *��	��

 ������������������
��������
����	
�	?����
��������������������������
�����
�	�
�����
������	?����������	����
������	�
��)������	��������F�������������
��F�������
��������
�����������	���������
������
����
��������
��%�
������������
����������
������������
�����
�������1%��������
��������
�������
�������������������������G�����	����
������)
����

� +5&(����))�������������	����
������	���
���	���
�	����
����=����

�������	�������
������	�
�����
��)�
�����������
��������������������



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

H������
������ ������������� @�))������	��������
����

���� �����
B���	� ����������	�
�����
� B���	� ����������	�
�����
�

,5� 5�(� ((� ��� !!" 6'� ��� !!" +6�
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Ø esterno
mm

raggio
r

mm

misura
	�

mm

misura
Z

mm

cont.
cartone

  pz

spessore
mm codice  

�� 55 � 55 28 ��� �������� �

�� �� � �� 48 ��� ��������

�� �� � �� 32 ��� ��������

��� 65 � 65 44 ��� ����	���� 	

��� 75 � 75 34 ��� ����		���

��� �� � �� 54 ��� ����	
��� �

��� 85 � 85 48 ��� ����	����

� � �� � �� 56 ��� ����	���

�!� 95 � 95 46 ��� ����	���� 	

��� ��� � ��� 42 ��� ����	���� 	

��� ��� � ��� 36 ��� ����	����

��� 115 � 115 �� ��� ����	����

��� ��� � ��� 26 ��� ����	����

��� 125 � 125 �� ��� ����
����

��� ��� � ��� 16 ��� ����
	��� 	

��� 135 � 135 16 ��� ����
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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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