
www.ondex.com

ONDEX ECOLUX
L’originalità in tutta semplicità!
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ONDEX Ecolux

Benvenuti in RENOLIT ONDEX   
IL PARTNER PER TUTTI I VOSTRI PROGETTI
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LA BIORIENTAZIONE
È UN PROCEDIMENTO ONDEX CHE PERMETTE DI 
OTTENERE UN’ECCEZIONALE RESISTENZA
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ONDEX biorientado
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ONDEX Ecolux

ONDEX ECOLUX
LA VARIETÀ AL SERVIZIO DI TUTTI I VOSTRI PROGETTI
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Disponibilità di 14 colori standard*
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7 buone ragioni per 
scegliere ONDEX ECOLUX

Resistenza agli urti .�����>��&�����
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Resistenza agli agenti 
�8�"���=

* elenco su richiesta

Resistenza alla 
grandine

Resistenza alle basse 
!�"����!���

����"����������"����� 	������ �������A��4



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
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L ’ I N N O VA Z I O N E   
UNA PRIORITÀ PER RENOLIT ONDEX
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S V I L U P P O  S O S T E N I B I L E
IL PVC È UN MATERIALE RICICLABILE E RICICLATO AL 
100%...
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Messa in opera delle lastre ONDEX ECOLUX*   
ALCUNI VELOCI CONSIGLI PER UN PROGETTO BEN RIUSCITO!
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