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Termín dodání na vyžádání
Ceník je platný od 01.08.2022 The price list is valid from

Izola�ní hadice z PE o délce 2 m PE insulating tubes of 2 m in lenght
Vhodné pro topení a rozvody vody
Barva: Šedá Color: Grey
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Ceník je platný od 01.08.2022 The price list is valid from
Termín dodání na vyžádání

Izola�ní pás z PE o ší�ce 1m nebo 1,1 m PE insulating sheets of 1m or 1,1 m in width
Vhodné pro topení a rozvody vody Suitable for heating and water distribution 
Barva: Šedá Color: Grey

,�����3433

*�+������A�E
B
*�+������A
.��*B



Suitable for heating and water distribution 

Page 34 +�&���464733 Strana 34

������������������
���
�
 @ �����������*������� ���������	�
����������� ���������	�
��������������

����	�
������������

Y�
�%% ������� Y�
�%% 193 00, Praha 9

(�&)�������	�*&+�,����	���&� �	�,����'�- ��� ���%��.����'�- www.insulflex.cz info@insulflex.cz

�������� �	� ����!��"��G;�#$ ����%������	&��� ��'�!����G;�#$ 
����

2�:%% �������� 2�:%% Náchodská 2528/63a

*�5(�&5�8�9"%� ": *�5(�&5��9")9�" &��

��&/��,������������,���+��� ������ ����
4� ��%�����&������0� Insul Flex, s.r.o.

)�*�$#����'#$�#(�&+,'�'#$  �#+�-&���#+���.�/01��2"��0*(3(�4���1�*#$�0�5�*#6"�

+���)�!��" )��5(
�5����&��5" )��;)0��

��1�.�1���2�;���%%�1�:���%%�1�����%%

4.5�% �6;3�%
� 8��&%�

�:7���
�; �������� ��1�
�;��BC �
�7����

; �������� ��1�

;��BC 4
���������<; 
�� 
�� ������� ��1�
����BC �
�
;�����
< 
�
 ������� ��1�
�
��BC ��
7���3 ���4��� ��1��3��BC ��
�3��� �����4�� ��1���3��BC � 73
���� �3 �3 ����4�� ��1���3��BC ��

������� ���1��7:��BC �� 7:
���;���� �������� ��1��7:��BC �� :������
< 7: 7: ������� ��1��7:��BC ��

����
<; 7� ������ ��1��7���BC �

������� ���1��:���BC �� �;7����
��� �������� ��1��:���BC �� ;:���:� :; ������� ��1��:���BC �

������ ���1��:���BC �� ;�7���
�:��� ������� ��1��:���BC �� ;�3��� :� ������ ��1��:���BC ��

������� ���1���;��BC �� ;:
���
7
��� �������� ��1���;��BC � ��:����; �; ������� ��1���;��BC ��

������� ���1�����BC �� ;�����
7
��� �������� ��1�����BC �� ������� ������� ��1�����BC ��

������� ���1��;���BC �4 �3����
:���� �������� ��1��;���BC �� �
���
�
< ;� ;� ������� ��1��;���BC ��

������� ���1��;��BC � �
7���
;���� �������� ��1��;��BC �� �;���
�
<; ; ; ������� ��1��;��BC ��

������� ���1������BC �� �:���
�;��� �������� ��1������BC �� �����
 �� �� ������� ��1������BC �

������� ���1�����BC � 
:���


��� �������� ��1�����BC �� 
7����<; � � ������� ��1�����BC �

������� ���1����BC �� 
�����33��� �������� ��1����BC � 
;���
<   ������� ��1����BC �


� 
� ������� ��1��
���BC � 33���

�� 7;���
<; 
� 
� ������� ��1��
���BC

�+8� 0*6"���5�����




����9
$����=)<
%

8(�"� �� ��  ()(��7�#�� �+8� 0*6"���5�����  ()(��7�#��

�()��5$��� �'�
����9

$����=)<
% �()��5$��� �'�

�+8� 0*6"���5�����  ()(��7�#��

�"��  - �()��5$��� �'�
����9

$����=)<
%

)�*�$#����'#$�#(�&+,'�'#$  �#+�-&���#+���.�/01��2"��0*(3(�4���1�*#$�0�5�*#6"�

9"<%="�9) "�;� 34�%% 3C�%% @4�%%9&9���&%� �"

��������� 
��1�

;��BC � �7���

;

�������� 
��1�
����BC �� �������<; 
�� 
��

�������� 
��1�
�
��BC �� �3�����
< 
�


����4��� 
��1��3��BC �� 
�:���3

�����4�� 
��1���3��BC �� 
7����� �3 �3

�������� 
��1��7:��BC �4 
�
���������� 
��1��7:��BC �� 3�����
< 7: 7:

������� 
��1��7���BC �� 
;7��������� 
��1��7���BC �� �3����
<; 7�

�������� 
��1��:���BC �� 
;���������� 
��1��:���BC �� �����:� :;

������� 
��1��:���BC �� 

���������� 
��1��:���BC �� ���3� :�

�������� 
��1���;��BC �� 

���������� 
��1���;��BC � 7:����; �;

�������� 
��1�����BC �� 

���������� 
��1�����BC � 7��:��

�������� 
��1��;���BC �� 
������������ 
��1��;���BC � 7��:�
�
< ;� ;�

�������� 
��1��;��BC � 3����������� 
��1��;��BC � :����
�
<; ; ;

�������� 
��1������BC �� 77�3�������� 
��1������BC �� �:�3�
 �� ��

�

�������� 
��1�����BC � :��
�������� 
��1�����BC 4� ;3�:��<; � �

�

�������� 
��1����BC �� ������������ 
��1����BC ��� ���3�
<  

�

�������� 
��1��
���BC �� ;7���������� 
��1��
���BC �� ����
� 
�

�������� 
��1��
���BC �� ;�3�������� 
��1��
���BC �� ����


��1��
��BC ��� �3��

<; 
� 
�

������� 
��1��
��BC � �
�;� ��������

0*6"���5�����




����9
$����=)<
%

8(�"� �� ��  ()(��7�#�� �+8�

�()��5$��� �'�
����9

$����=)<
% �()��5$��� �'�

0*6"���5�����  ()(��7�#�� �+8�

�"��  -

9"<%="�9) "�;� 64�%% 6C�%%9&9���&%� �"

Termín dodání na vyžádání
Ceník je platný od 01.08.2022 The price list is valid from

Izola�ní hadice z PE o délce 2 m s AL fólií PE insulating tubes of 2 m in lenght with AL foil
Vhodné pro topení a rozvody vody
Barva: Šedá + ALU Color: Grey + ALU
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