
 

 

1 

�
 
����������	
��������

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

�
��������	
��������

����
�	�	������������

��	�	�
�������� � !�

�
����������	�
�������	�
��������������
��������
������	���������
������������������
��������������
��
����
������� �!"����
�����
�����#$%�	&��'()�'$��		�����*+(,-./�

�
 ���"#$%�&�'(%�)$�)&�%*#�����%($'#+')�,($-�

%����
��.���������
������

��/�0	1��2�������/���
�	�	������������

��
�/�������.�'	����,����3	�
������2	������
��	
�����
������	����	���������4*+4���
%����
�
��1�������/������
�������.�%��567��47�6�8� 4�

�
8��'*(�('%#���%�'��($"���#��

�	����	������
�	�	�����������2	����������	�����1	�	�9��
��/�0	1	�	�9�����	������/���������	3��	�
��/�2�������/�
����	
����������� ������:��2	��	
�������:�1����
	���
������
�	��
�
�����1;������� ������	����	
�����	�
��/�
2���:�1/����������	���	�
��/��	�����
���	���������	��1��/���������	
����
�����
������
�9������������
���	����9���������:����	���
�9��<�	����	0	
��2	���2�����
(���	���	�
�0�����.�
=�������/	
����
������
>��/�����
��	
	
��2�����
=�������/	
���/�1��������:����2��:�1����
	�:��2	��	
��������1/�����9	
������	���	���
=�������/	
��������1����:�������������
�����/�����
���	���
����
����1���>��
?���	
���/���
��������������
,�����	�
����	
���2�����
��������	����
����/�����>�����������
����
����
=�������/	
���/���
�������/�����������9�����	
�����
�����2	������2����
�	���@�� ����	�
� 	�� 0���
�� �
� ���� ��
���:� ����
�9:� ����	�� �
�� ���1�� ���/���� ����	��� ��9� ���� 1
�
��/���9����
���

�
6��,�)"�'%��"#$%�&�'(%�)$�'*(�('%#���%�'��

(�����
�.��	������9���2���
(����
���
�	�9.� :8�A��:8�>�+��6�
���	
��	3.�����6����
=����/�����������.�/���� B�8��C�����1��	
��������������/��	����������
������/������.� �!�>�+?��
(���	���	�
���������.�/����5D����56��E'�
=��>	
���	���/���������.��1����B���	
��
'��	
���	�.�D�B�������/������������������	�
�
=������	���
���"�$� ��4�.��/���84���9����� �D�,��	�	���9�������	���������1��.�2	�����
���
(���	�
������
����������	
�����#$� D�8:��/���84���9�����8�E'��
��D�C���*���$+��8�.� �
(���	�
������
����������	
�����#$� D�8:��/���!���9�����8�E'��
��D�C���*���$+��8�.���!�
#����	�	�9�������	
�����"�$�D6D���0�����������
���	�
:��/���6����9�����8�E'��
��D�C���*�.�8D�
�
���,�#,(�(%�)$�

,���� B����8�C��/����
�2����	
��������2����	0�����(������2������������9:��
�����9����2���	��	
��2	�������	���
���0��D�������:��
�	���������
���:������/���������	���1��	
����
(���
���/�2����/���������	�������>���.�
���>��/� D�F�.�����8�D����6�F���/�2��������1��	
��������������/��	����������

�

�

�

�

�



 

 

2 

D��')$���,%�)$�

(����0�� �D�>�+�8�/�������	�>
����/� �������������%2����
�����������
����"��
���0����2���	��	�����	
�
��	�>
���

�

B���$�%��'%�)$��&)���%)�(�#�

%����������/�������	�	�9��
���������������.�D����6��E'��
���1	�	�9�	
���	�	
������>����.� 8���
����
,��>	
��.� D�>���

�

!��(,,?�'(%�)$�

(���9�2	�����/����������������	
������	�>
���
���0��	
�� �������������&����/����1�����/����������/����
��1;���������������������
��:����������0�������<���������/�/	1�����������9
���	��/	1������������/������
/	��������:�2�	���	����	���/�����)
���������������������
����1����D�B�������:�������������
�������	
���������
�	���	�
�2	������/	�����
���

�

4����,,)�%�&)��%*#�(,,?�'(%�)$ 
%��/���������1������������1������
���
�������
�0���
��1��>����
�����
	
����
%��2�������/� ��
���� ���/���.� ����� �
9� ������ �/� ����� �
�� ����� 19�2���	
��2	��� ������	���2���G� 	�� 	��
��/��1�������������/�������1��������
�����
��/	����1�����
��2	���2�����
�������11������2	���/������2�������/���
�����;�	
��:����	3�
�����
�����	������

��	�
���(���9�����	
���9���/����
����� �����/��	�����������	����/���������
��;�	
��������������1�2�������/���"	������	����������/��������
�
������/�����	������9����	
��������������
���������/�;�	
�������� 	
��������:�������������1����	�	�
��	
�
��	��������������	��/������
��������
�
�

 

The information contained in this brochure is, to the best of our knowledge, accurate and correct, but any recommendation or suggestion given is without 

any guarantee, as the conditions of use are not under our direct control. In case of doubt it is always advisable to carry out preliminary tests and/or ask for 

the intervention of our technicians. The company Cimar Produzione srl reserves the right to modify, replace and / or delete the articles, and change the data 

of the products shown in this brochure, without notice, in which case the information contained herein may no longer be valid.�

Omega positioning of the rubber tape 

inside the expansion joint 
Positioning for waterproofing of 

hydraulic drains 

90° and 270° angular positioning Positioning of special T-piece and 

special cross piece 


