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Ceník je platný od 01.08.2022 The price list is valid from

Typ A - nominální tlouš�ka izolace Type A - nominal insulation thickness

Pr�m�ry 13 mm and 19 mm Diameters of 13 mm and 19 mm
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Záv�sné izola�ní pouzdro ze syntetického kau�uku + PIR p�ny Thermal and  acoustic rubber insulation

Barva: �erná Color: Black
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Jandus Izolace, s.r.o.

Ceník je platný od 01.08.2022 The price list is valid from

Pr�m�ry 25 mm and 32 mm Diameters of 25 mm and 32 mm

Záv�sné izola�ní pouzdro ze syntetického kau�uku + PIR p�ny Thermal and  acoustic rubber insulation

Barva: �erná Color: Black

Typ A - nominální tlouš�ka izolace Type A - nominal insulation thickness
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Ceník je platný od 01.08.2022 The prices are valid from

Pr�m�ry 40 mm a 50 mm Diameters of 40 mm and 50 mm

Záv�sné izola�ní pouzdro ze syntetického kau�uku + PIR p�ny Thermal and acoustic rubber insulation

Barva: �erná Color: Black

Typ A - nominální tlouš�ka izolace Type A - nominal insulation thickness

,�����3433
�����������������	�

�����
���*����
����	*



