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7 jó ok miért válassza az ONDEX-et ...

Ütésállóság ������������������

Vegyi ellenállás

*lista kérésre

Jégverésnek ellenállEllenállás alacsony 
��������������

��������������
képességképességképesség

���������
visszaforgathatóvisszaforgatható

RENOLIT ONDEX
Avenue de Tavaux 
21800 Chevigny-Saint-Sauveur
FRANCE 
Tel +33 (0)3 8046 8000
Fax +33 (0)3 8046 8002 
commercial.ondex@renolit.com
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ONDEX ECOLUX lemezek alkalmazása**   
NÉHÁNY GYORS TIPP A SIKERES BEÉPÍTÉSHEZ
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��� ����� �������������� ���������� ������������ �����������
������� ���������� �� ���������� ������������� ����������� ����� ��
������������������ ��������� ������� ��������� ���������� ��������
�������� ������������������������������������������������������
����������� ����������� ����������� �� ������ �������� ����������
��������� �� ���������� ������������ ��� ��������� ��������������� ��
végfelhasználó felé.
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alátámasztási távolságokat 

a hó- és széltehernek 
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INNOVÁCIÓ   
A RENOLIT ONDEX-NÉL PRIORITÁS

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

�������� ���������������������� ������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
választékát.

����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
a kreativitást.
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���������������������
A PVC 100%-BAN ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ ÉS VISSZAFORGATOTT
ANYAG ...

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

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

RENOLIT Magyarország Kft.
1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.

tel: 061 457 8164
fax: 061 457 8160

renolit.hungary@renolit.com
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RENOLIT ONDEX Ecolux
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AZAZA  ONDEX Z ONDEX Z GYÁRTÁSI FOLYAMATA EGYEDÜLÁLLÓ SZILÁRDSÁGOT
BIZTOSÍT
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Ondex bi-orientálás
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Piros átlátszó

Kék átlátszó
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Sárga átlátszó
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Sárga átlátszó K
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GO 177 x 51
6.5 88.5

177

51

1097

885

TO 76 x 18 - 15
988

17

1106

76

70

GRECA 70 x 18
1095

25
1050

18

25

1095

94

752

35

94094 x 35

TO 76 x 18 - 14
912

17

1058

76

14420
1010

24
.5

144 x 24.5
R101

1070

70

130x30
1040

30

1120

130

Ondura 103x35
1030

35

1223

103
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