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ONDEX Ecolux

Bienvenidos a RENOLIT ONDEX
LA EMPRESA ASOCIADA A TODOS SUS PROYECTOS
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������� ��� ���*����� ��� ����� ������  (�����+� ����&�� ���
������ ������������#����)����������� �����.������������� ����

�� �������������������� ������ ��������������$� ���+�.�����$��
��� ,	� �&��� '��� ������� ������ ��!����� ������� ������� #�
����������

������������( ���������!������*�+����!������ ���*�+����������� ���
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���$�����������������!���

������� ������ ����� �� �$�� ���� 1	� 2� ��� ��� ��������*���
���� ������� ���/� ��� � ���3��� ��� ��� ������ �� ���� ��� �����
������ ����"����

���� ������ ��� ���/� ��� � ���3��� ��� ��� �����  ��� )��������
como:
4�������� �����*������� ����
4�������� �����*�����5������
- la horticultura y la agricultura
4������� ����*��������������
4������������*��

LA BIORIENTACIÓN
UN PROCEDIMIENTO ONDEX QUE GENERA UNA 
RESISTENCIA EXCEPCIONAL

����������������!������*�������������������/�������5�����#�
0�����������$�!� �������������������89;�

��������������/������!��������50���������������� ����$�����
����� ����*���
8����������5���������#�����������)����������������������!������*��
��� ��� !������ ���*�� '��� ������ �� ��� �� ����� ���� ������� ��� ����
�� ��� ����+� ��� ���5� ��� #� ��� ���.����� �� �� )����� �� ���� ���
������'��������������������������� ��� ��������������(������
����<�� ����.�����#���� �������� ����
�� �� ����������� ��  � ����� �� ���$����� ��� ������ ���� ��
�� �!��������� ������#�������������������������� �)���'�"������
������ �!���������������������)�<������� ����������������

�� �� ����5���3���*�� ���������� ��� ��� '��� ������������ �� ����
����������/�������������!�������� ������

ONDEX biorientado
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ONDEX Ecolux

ONDEX ECOLUX
LA VARIEDAD AL SERVICIO DE TODOS SUS 
PROYECTOS

�����������������5�������/�������������!��������50�����
��������������'�������5�����%�=����!������ ���*��
�� �� ��� ��� ��3*�� ���� ��� '��� �� $�� �� ����� ��� ������� ���
����� ��"� ��������$������

��� )�������� ��� ���� ��������� #� �������� ����� �� ���������� ��
���#�� ���������� �����*�� ���)������������=

>��(�5����
>��!��5������<���"�
>��������
>� �<������
> abrigos para bicicletas
> abrigos para coches
> …

Los colores
14 colores estándar disponibles*

Cristal neutro

������0������� ����;��� ����.�����

Opaco blancoOpaco gris

?;��������������!���������5��������@���+�� ����������������!�������� ���*�
�������� ���*�������� ��� ���

;��� ��������������A	2

Opaco rojo

Opaco azul

������)����

Opaco amarillo

Cristal rojo

Cristal azul

;��� ���)����

Cristal amarillo

�����0������� ����������;��� ����.�����

Cristal neutro

��

Cristal azul

C i l ill

;��� ���)����

��� ��������������A	2	2	22222	2	2		22222		2	22		2	22								22222222;

Opaco blanco

Cristal rojo
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Distancia entre 
�<����$������������

soportes

B����@�������
�����������E��F����
��!��� �G���.���

8������ ��
mínima

0��������������
@<��������������������

por m²
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�

J�<���*�������!��� �

1 m E�E���F EA�2 
�1

J�<���*�������!��� �

E��A��

����!������ ��EG����������*�

������������E�	,��F
9 % ,�1

A�	����!������ ��E�EG���������

������������E��,��F
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E�E�� E�	1��F EA�2 A�I

J�<���*�������!��� �

E�E�� E�-��F EA�2 I�E

J�<���*�������!��� �

	�
������ E����F 17  % EA�1

J�<���*�������!��� �

1 m E�E��F EA�2
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J��.�����������
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J�<���*�������!��� �

J�<���*��������.���

E���� E�	
��F EA�2 A��

J�<���*�������!��� �

J�<���*��������.���

�������	
��
Una amplia gama *

?;���0� ����������� �������@���

GO 177 x 51
6.5 88.5

177

51

1097

885

TO 76 x 18 - 15
988

17

1106
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70

GRECA 70 x 18
1095

25
1050

18

25

1095
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752

35

94094 x 35

TO 76 x 18 - 14
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17

1058
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14420
1010

24
.5

144 x 24.5
R101

1070

70

130x30
1040

30

1120
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Ondura 103x35
1030

35

1223

103

4



4

7 motivos de elegir ONDEX 
ECOLUX

Resistencia a 
los choques

;����@����*�����
fuego M1

Resistencia a los 
agentes químicos*

?���� ������ ���*�

Resistencia a los 
granizos

Resistencia a baja 
temperatura

���������*�������3 100 % reciclable



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 - www.renolit.com 
www.ondex.com

PARTNER FOR SUSTAINABILITY

EN
T

R
E P R I S E  C E R

T
IF

IÉE

ISO 9001:2000

E
S

08
00

4 
- 0

7/
20

10
 D

oc
um

en
to

 n
o 

co
nt

ra
ct

ua
l

Instalación de las placas ONDEX ECOLUX *   
¡UNOS CONSEJOS PARA QUE SU PROYECTO SEA UN ÉXITO!

?�!���)����� ��� ���� ��������� ���������������������*�������� ���������� ����������� ��� (������������ ���������������������*��

���� �� ��� ���������� ��� �� �� ������� �� ���� ������ ��� !����� �(�
#������ ���� ����� ���������*�+����������5���� "����������������
������������� ��� �������*�� �� ���� ������� ���� �� ��+� �� �� ��+�
��������������� ��5����� �� ��5����� �����+� ����������� �� ���������
��� ���������� 5���� �3�� ������� �� ��� ��!��� ��� ���������*�� #�
���� ������ ���� ��� ����� �� @����� ��� ������������ �� ���� ��� �� ����
���������� ��� �� �� ��5����� ���*�+� ����������*�� #� ��!��� ���
���������*��������50����������$����� �!������������������

I N N O VA C I Ó N   
UNA PRIORIDAD PARA RENOLIT ONDEX

����� �� �5������ ����)���*���������������������!�������
���������������<��=����!0�'������������� �������<�����������
������ ������� �� ���#���������������������)����������������
 
8���� ���������� �� ���� ������� ��� ��������� ��� ���� ����
����� ��+� ���� ���� ����� ���� ��� Z��[� ��5� �� �\�� �� $��
�������������������������)����������������������

8����������������������)����������*������������������ �����
����������)���*�+�������� �� ������������ ��������� ���'�������
�� ����������� ������� �)�����

];�����&����!���������$�����E		����)��������� ��^

D E S A R R O L L O  S O S T E N I B L E
EL PVC ES UN MATERIAL 100 % RECICLABLE Y 
RECICLADO...

8���������� ���� ��� ��� ����*�� ���� ������ ��!��� �� #� ���
������)���*�� ��� ���� ��������+� ������� ������ �������� ���
�� �������� � ����������������������������!������*����

]�������������� �������)���������������� ���������� �����������
�$������ �� ��� ���� ��� ����� ���������3����� #� �������� ��"� ����
���)��)���^

��� ������ ����������
�����������!��������������
 ������ �����������<����

Utilizar los accesorios 
��������������������

��� ���������������������*�

;�� ����������� ����������
�����3���*�

8�� �5������������������
���+�����)��� ��#����������)���
����� ����������������� ��

#� ������� ���������
��� �����*�

����� ���������5�������
��5����������������

����� ���� ������������

;�� ������������� �������
entre ejes con arreglo a las 
����!�������5���������)��#�

����)��� �

;�� ����������������������
�� �����*5�����`)��� �+�

���)��+����)�d

���5������������&�����
����������!���������� ����
�����������*��k�����.�����

el cielo»
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