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�����	��!� ���� ��������� ������ ����������*����!�,!��������3�����	��!����!��#�����'%$� ������ �� ������	-5�	����������	
�����	��!� ���� ��������� ��$��� ������! 	�������3�����	��!����!��#�����&%$� �������� �� �		�����6���	������'0�������	����	����� ��������� ������ ���'�����������	��!����!��#������%$� ���������� ��  ������	��	��-�����-�	�!����
������� ��������� &����� &���������!�����	������������
�������.��������	��!����!��#������%$$ ������ ��  	�������!��������������������
������� ��������� �$$����� ���'��'���.�������/���	��'0���������������	���*���������!�� ������	����0�����!������	��!����/���	��'���������������!������#�����$%$' �������� �� !� ��������*�����������0���������� ��������� ������ �������������0��������,�1
���0����3�����	��!����!��#����'�%$& �������� �� !� ��������*�����������0���������� ��������� ���$�� �������������0��������,�1
���0����3�����	��!����!��#����'�%'� �������� �� !� ��������*�����������0���������� ��������� ���&��� ���&���������0��������,�1
���0��2����3�����	��!����!��#����'&%'� �������� �� !� ����! 	��������	�������������	� ��������� ��&$�� �&$�������0��������,�1
��������3��#����&�%'� ������� �� !� ����! 	��������	�������������	� ��������� ��&��� ��������
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��0��������,�1
��������3��#����&�%'� �������� �� !� ����! 	��������	�������������	� ��������� ��&��� �'��������0��������,�1
�������3��#����&�%'� �������� �� !� ����! 	��������	�������������	� ��������� ��$&�� $�'�������0��������,�1
�������3��#����&$%'� ������� �� !� ����! 	��������	�������������	�� ��������� ������� ����&�����0�������,�1
��������3��#����&'%'� ������� �� !� ����! 	��������	�������������	�� ��������� ������� ��&�������0�������,�1
��������3��#����&&%'$ ������� �� !(�
����	��!���������������,���
�� ��������� �&������ ��'��������0��������#��	��!��	��4���%��!�� ������	��	��4�����-�	�!��#�����$%'' ������ �� !�������������0������	�
������ ��������� ������� �������������:������0�������#������%'& ������� �� !�������	�������!�	!���	�������� ��������� �&����� &$���������
���������������/���	�����������	��!����!��#������%&� ������� �� !�������	�������!�	!���	�������� ��������� ���$��� �����������
���������������/���	�����������	��!����!��#������%&� ������� �� !�������	�������!�	!���	�������� ��������� ���$��� ���'$��������
���������������/���	��$��������	��!����!��#������%&� ������� �� !�������	�������!�	!���	�������� ��������� ���$��� �'���������
���������������/���	��&��������	��!����!��#������%&� �������� �� !�������	�������!�	!���	�������� ��������� ������� �������������
���������������/���	�����������	��!����!��#������%&� �������� �� !�������	�������!�	!���	�������� ��������� ������� ��'����������
���������������/���	�����������	��!����!��#������%&� '������ �� !�������	�������!�	!���	�������� ��������� ����'�� �������������
���������������/���	�����������	��!����!��#�����$%&� ������� �� !�������	�������!�	!���	�������� ��������� �$����� ���$���������
���������������/���	�����������	��!����!��#�����'%&$ ������� �� !�������	�������!�	!���	�������� ��������� �'����� �����������
���������������/���	�����������	��!����!��#�����&%&' ������� �� !�������	�������!�	!���	�������� ��������� �&�'��� �&'��������
���������������/���	�����������	��!����!��#������%&& ������� �� !�������	�������!�	!���	�������� ��������� ������� �����������
���������������/���	�����������	��!����!��#������%��� ������� �� !�����6���	�������	����������������� ��������� ����&��� ����&��������
���������������������������	��!����!��#������%��� ������� �� !�����6���	�������	����������������� ��������� ����&��� ����&��������
���������������������������	��!����!��#������%��� ������ �� !�����6���	�������	����������������� ��������� �������� ��$��������
������������������$��������	��
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!����!��#������%��� ������ �� !�����6���	�������	����������������� ��������� �������� ��$��������
������������������&��������	��!����!��#������%��� ������� �� !��!�	�!��(����� �������������	�� ��������� ������ '������!����!��#������%��� ������� �� !��!�	�!��(����� ������� �����	�� ��������� ���'�� &������!����!��#������%��� ������� �� !��!�	�!��(����� ���������#!����%�� ��������� ��'&�� &$�'������	��!����!��#������%��$ �������� �� !��!�	�!��(����� ����������#
�	��%� ��������� ��'��� �����������	��!����!��#������%��' �������� �� !��!�	�!��(����� �����������#
�	���(% ��������� ��&��� �'�����������	��!����!��#������%��& ������� �� !��!�	�!��(����� ��������
�#����%�� ��������� ������ ����������	��!����!��#������%��� ������� �� !��!�	�!��(����� �������
�#���	��%�� ��������� ������ ���'������	��!����!��#�����$%��� ������� �� !��!�	�!��(����� �������
��#����, ��������� ������ $������ 	��!%�����	��!����!��#�����'%��� ������� �� !��!�	�!��(����� �������
���#
�	���(, ��������� ��&��� �&����� 	��!%�����	��!����!��#�����&%��� ������� �� !��!�	�!��(����	��!��0�����(�������� ��������� ������� �����������		�������,';���!� ����! 	�����������3��#������%��� ������� �� �����)	�����	�������������� ��!��� ��������� �������� ��$���������!(�������	��5�/�������5������	���/��������-����"��#���$�'%��� ������� �� �����)	��������!�������������)0������ ��������� ��$'���$�� '&���������100W; IP 66, IK 08, BIVOLT AUTOMÁTICA - 100 A 250VAC; FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA;  ALTO FATOR DE POTÊNCIA - SUPERIOR A 0,96; PROTETOR CONTRA SURTOS DE 6KV/10KA; DISTORÇÃO HARMÔNICA INFERIOR A 20%; *���!�����	��	��������!	���#�	!%�SUPERIOR A 80; ÂNGULO DE IRRADIAÇÃO LUMINOSA: 80° X 140°; FLUXO LUMINOSO ACIMA DE 112LM/W; TEMPERATURA MÉDIA DE COR 5000K; SISTEMA INTEGRADO AO CORPO DA �����)	�����	���!��������������������������)��!�������������LUMINOSIDADE AMBIENTE; SISTEMA DE ATERRAMENTO; FUNCIONAMENTO COM ����������������������������8��	��	������	��!������������	�������!������QUEDA DE ENERGIA; LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 60.000 HS; GARANTIA �������������	���	���������*���INJETADO EPÓXI, RESISTENTE A INTEMPERES; #���$�$%��� ������� �� ��������!�!	�������������������� ��������� ��$����&�� ���&���'������	�,�����������	��!����!��#���'��%��$ ������� �� ��������!�!	�����������������$� ��������� �$������ ��$����������	�,�����������	��!����!��#���'��%
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