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Szczeliwo Silikonowe 
DOW CORNING 

813C

Dwa materiały nieporowate

Pianka polietylenowa 
o zamkniętych porach

10mm

20mm
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Szczeliwo Silikonowe 
DOW CORNING 813C

6mm

12mm
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Pianka polietylenowa o 
     zamkniętych porach

Szczeliwo Silikonowe 
DOW CORNING 813C

Minimum 6mm

Minimum 
6mm
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