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K-FLEX

Аксессуары/
Система
Полный сортамент для
любых нужд монтажников

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

L'ISOLANTE K-FLEX
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K-FLEX Аксессуары/Система
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Подвесы

•Листы
•Отводы
•Короба

Защитное покрытие, отводы и короба
различных форм для установки на детали,
которые сложно обрабатывать, например
задвижки, фланцы и т.д.

•Рифленые листы
•Рифленые отводы
•Гладкие листы
•Гладкие отводы
•Короба

Листы, трубки, короба для задвижек и
фланцев для монтажа на изолированных
частях систем в качестве защиты и из
эстетических соображений.

•Самоклеящаяся
изоляционная лента
•Ленты из ПВХ
•Пробковые ленты
•Прокладки
•Алюминиевые ленты

Аkcессуары, применяемые для фиксации на
изоляции, особенно при установке на швах
и соединениях. Изоляционные водостойкие
полосы разработанные для защиты
трубопроводов на воздухе и под землей, для
соединения металлических и цементных
частей в зданиях также хороши для
защиты от химикатов и погодных условий.

•Фиксаторы
•Нож
•Клей
•Растворитель/
очиститель
•Краска
•Паста для очистки
рук

Эффективные аксессуары для резки,
фиксации и покрытия смонтированной
изоляции.

•Звукопоглощающие
пластины
•С волнистой
поверхностью
•С пирамидальной
поверхностью
•Меламиновые

Большой сортамент материалов для
удовлетворения различных требований
звукопоглощения как в общественных так
и в жилых помещениях, автомобилях,
системах кондиционирования и
канализации.

•Подвесы с хомутом
•Подвесы без хомута

Подвесы, сохраняющие толщину
изоляции в местах фиксации труб
избегая тем самым перепадов
температур.

Linear
Будучи альтернативой стандартной
изоляционной трубке Linear
является пластиной, разрезанной
таким образом, чтобы ею можно
было изолировать трубу
определенного диаметра.
Монтажнику достаточно всего лишь
склеить продольные швы.

В случае возникновения дополнительных вопросов
смотрите полный каталог аксессуаров K-FLEX.

L'ISOLANTE K-FLEX
via Don Locatelli, 35 - 20040 Roncello (MI) Italy tel.: +39.039.68241 (operator) - fax: +39.039.6824560
http://www.lisolantek-flex.com - e-mail: international@isolante.com - italysales@isolante.com

Отводы и Тройники
(K90/”T”)
Полезные предварительно склееные
аксессуары необходимых толщин и
диаметров.

