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Onduline  recomienda, durante la instalación de sus productos, la utilización de todos los EPIs necesarios para 
una instalación segura.

Se deberá respetar y cumplir con la normativa local vigente de construcción. Onduline no se hace responsable 
de un uso indebido del producto.
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Onduline  recomienda, durante la instalación de sus productos, la utilización de todos los EPIs necesarios para 
una instalación segura.

Se deberá respetar y cumplir con la normativa local vigente de construcción. Onduline no se hace responsable 
de un uso indebido del producto.
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