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ONDEX SOLLUX lemezek alkalmazása**
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www.ondex.com

RENOLIT Magyarország Kft.
1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.
tel: 061 457 8164
fax: 061 457 8160
renolit.hungary@renolit.com

��� ����� �������������� ���������� ������������ �����������
������� ���������� �� ���������� ������������� ����������� ����� ��
������������������ ��������� ������� ��������� ���������� ��������
��������������������������������������������������������������
����������� ����������� ����������� �� ������ �������� ����������
��������� �� ���������� ������������ ��� ��������� ��������������� ��
végfelhasználó felé.
���� ���������� ���������� ������������� ������ ��� ��������� ��� ��
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������

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

Vegyi ellenállás

��������������������������
�����������������������
használják

www.ondex.com



  

�������

���������������������
TO 76 x 18 - 9

666
532

���������������távolság

��������������
szükséges
lemezfelület

����������
lejtés

��������������������
������������

�����

������

����

9

������

����

7.8

������

����

���

�������

����

���

�������

���

���

76

17

�������������
820

TO 76 x 18 - 11

�����

684
76

AZ ONDEX GYÁRTÁSI FOLYAMATA EGYEDÜLÁLLÓ SZILÁRDSÁGOT

� tartós fényáteresztés
���������������������������������������������
������������������������������
� kiváló vegyi ellenállóképesség
�����������������������

�������������������������������������������������������
��jégverés
���������
� hózuhatag

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

�������������
920

GO 177 x 51
5.5

88.5

�������

708

3

�������������

177

������������������

1097

GO 177 x 51
6.5

88.5

�����������

885

1087
1022

146 x 48 - Big 6

������������������

��������������������

���

���
���

������

���

4.7

������

����

�

������

����

���

�������

����

5.8

�������

����

����

�������

����

���

�������������

�����

910

130

������

146

1000

130 x 30

�������������������������

��������������������

�������������

177

48

������

4

51

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

�����

988

76

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

�������������

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

������������������

�����������������
�

GRECA 70 x 18
1095

25
70

��������������

���������������

1095
1050

�����
�������������
�����������������

25
1148

137.5 x 17.5

������

1100

27

137.5

17.5

���������� �� ��� ������ ������������ ������������� ��� ������
������� �������� �������� ��� ������������ ���������� �����������
eljárással készülnek

�������������
�����������������

58.5

����������������������

1115

210 x 35

1050

210

����������������������������������������������������������������������
A gyártmányok változtathatóságának jogát fenntartjuk

36

35

���������orientálás

�����
�������������

84

�����������������

150 x 45

971
900

25

������

45

�����������������������������������������������
- ipari csarnokoknál
- lakóépületeknél
�����������������������������������
������������������������
���������������������

1106

TO 76 x 18 - 15

51

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

�������������

30

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

��� ������ ������������ ���������� ������������ �������������� ���
������ ������� �������� ���������� ����������� ��������������
épületekhez

��� ������ ������ ���������� ��������� �������� ��������� ������� �� ��������
lemezek területén.

�����

760

76

18

2

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

878

TO 76 x 18 - 12

  

BIZTOSÍT

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

17

RENOLIT ONDEX SOLLUX

 

17



17

 

�������������

70

�������������
150

�����������������

���������������������������������

RENOLIT ONDEX Sollux

RENOLIT ONDEX Sollux

RENOLIT ONDEX Sollux

