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- ����������������������� EN50321�Class�0�,EN345,������������������

ASTMF2413�05,ASTM�F/117�93.CSAZ195�02�

- ��������!����"�����������#� 35,000 ������
- ��������������!����"�����������#��$% 20,000 ������
- �����&'����������%(�����)����#��'���#$ ����%�#�#$������� PVC�30%�
- *���!�+��*�-�������(�����(�� 200 .
� ��������� EN345,ENISO20345�
- ��������/�1
��������#!�	���%��1����������������)����.�#.)�*��'              

.4���%6.�#� 100%�
- !����"68�6����$%9�$1������!
�"4� 300 ��:��;��;$'!                                          

�#'!����"�*'$'	<���$%�$1������ 300 ��:��;��;$'!�#��#'����"4� 60 �+��$�
- �������)��#� 100%�
- ��+�#��'�+>$���<4��
� ����$<�	�'-	.4�����$�<�#�#����'�
- �����������)�.����!#/ �Polyflex�!$�*�������(��'�#*'/�!
��

- ��'/���68��� 10 �?�
      (��A$�$%����$��'�.�����/ �$�<�#.��<���$1�) *���$��'���1��68� 1�����$%'6*���
- �$<�#6*�������	��� 7,8,9,10�
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