
����������������	���
�������������	�
��������������������������������������������	
������
�����
�
����
������
���� ��������������������������� � � !��! !�"#$%&$#�����
����������	�
�����
��	���������������������

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

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


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

����	�������
���	�
���������������� ������������� ���	
�
��������������� !��� ���	

�����"����������� !���
�������������
��	����	�����	����
������
������	����
�
��������������
��	����	��
��������������	��	����������SEM QUEBRAS E DESCALIBRAÇÃO; BRAÇADEIRA PARA BRAÇOS DE 32 A 43CM; CONTER ��������	�������
�
���������������������� �����������������!�	�����������DE 360°; TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX; �������������������	���������
����	��PARA MELHOR POSICIONAMENTO; DEVE ��������������
������������	����������
����	���������"���������
��
�!������#������	�����$������	������������%�	&������������������
������
��
�	�����%��������$���������������	������	��	����
����	��������
������	�����	�����'$������������������$����	����������������	��(������$��%#��������������������	��������	�
��
�����
�	�����	���	�����
����
���
�	���&�%���������������	����&����������������	���$���	���	���������	�	������������%�����)�	�������	����&�����
����

�������	��
�����
�	�������
��������������������������#�����	�������
��*++,++,,-� ����� �������������	�����

����	�����	�
����
��� �������� ���
��� �	�
���������������
��	����	�����	����
������
������	����
�
��������������
��	����	��
��������������	��	����������
���QUEBRAS E DESCALIBRAÇÃO; BRAÇADEIRA PARA BRAÇOS DE 25 A 34CM; CONTER GARANTIA DE �����
�
���������������������� �����TOTALMENTE ANERÓIDE COM GIRO DE 360°; TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX; MANGUITO PARA ������	���������
����	��������������POSICIONAMENTO; DEVE PERMITIR O MANUSEIO ��������	����������
����	���������"���������
��
�!������#������	�����$������	������������%�	&������������������
������
��
�	�����%��������$���������������	������	��	����
����	��������
������	�����	�����'$������������������$����	����������������	��(������$��%#��������������������	��������	�
��
�����
�	�����	���	�����
����
���
�	���&�%���������������	����&����������������	���$���	���	��



���� ���������

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

��������������������������� � � !��! !�"#$%&$#�����
����������	�
�����
��	������������������������ ��������� ����� ������������ !���

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

�����
���	�������������������
�

"����������� !���
������������������������������������������#	


�������	�	������������%�����)�	�������	����&�����
����

�������	��
�����
�	�������
��������������������������#�����	�������
��*++,++,.-� ������ �������������	�����

�����	�&�����	�
���� �������� ���		����� ���		������
�������������
�	����	�����	����
������
������	����
�
��������������
��	����	��
��������������	��	����������SEM QUEBRAS E DESCALIBRAÇÃO; BRAÇADEIRA PARA BRAÇOS DE 09 A 13CM; CONTER ��������	�������
�
���������������������� �����������������!�	�����������DE 360°; TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX; �������������������	���������
����	��PARA MELHOR POSICIONAMENTO; DEVE ��������������
������������	����������
����	���������"���������
��
�!������#�������	�&������$������	������������%�	&������������������
������
��
�	�����%��������$���������������	������	��	����
����	��������
������	�����	�����'$������������������$����	����������������	��(������$��%#��������������������	��������	�
��
�����
�	�����	���	�����
����
���
�	���&�%���������������	����&����������������	���$���	���	���������	�	������������%�����)�	�������	����&�����
����

�������	��
�����
�	�������
��������������������������#�����	�������
��*++,++,�-	 ������ �� ������/�	�������

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

 ��������������������$��#

�����������#����
����������������
����$��	��������
�����0�
���������	�����$��&����	������������������%#

�����#����	����#	��*�����������/���-�������������	������
�	�	��	����������������������������
�����	&�������	��&����&�	�$�����
��	�	�
��1,����
�	����������������������&
������	��������$�������������������/�������������

��������������
������1,��#���
�	���"�
������
�	�	��	�������������������&�����*2�3- ���� �����
����	������4������	��
��������
�����5 �������� 		������ ����������������&�����
����	�����������	�	��	��+�������������$&��������&�����	��$&��������
�������	��
����
�	�������#����
�����
��!���
��������������$�����������������
�	��
�
������
�����
����	��!�����
�����
�������
����/���	�����������+��5�����$�����������1�/����������'�+2�5221������������&�����������������
������$��
��������������



���� ���������

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

��������������������������� � � !��! !�"#$%&$#�����
����������	�
�����
��	������������������������ ��������� ����� ������������ !���

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

�����
���	�������������������
�

"����������� !���
������������������������������������������$	


������	�	��	���
��������	�����+���������&������	��
������������������
���	����������������������������������
������������2��	��������������*++,++,2-
 ������ �� ���������������������	�������	������ �������� ��	������� �	���������������	�	��	����
�����	�����211�6������������	�����������������������	���
�����������������	��������������	��	����
�����������������
������
���	�
���)���	������������2�����	����������������������	���%���������
�����	�	��	����
��������������&��	�
���
�������
�$������	��/�����������&����������
���
����
���	�
���
��	������������
�������
��������/��	���
�������0�
���
��	��������������	�������������
����
����$#����
��������	������$�����	����
��������$������	��������
����������������$������
��
�&���
����
����	��������
��������&���
������������������$��������������	�������������
����
���������������
���
����
�������������������
�
����$������	�����$����������	�	�	������
�&������� ���
����$����0�
�������
�������	�	�7��2116��%��1��	�
���)7��	�'����
����#���	��	����	����
�����+2���	��������������2����	������������������	������������7'+1�����
���.1�����
�����	�	���������7+18���9�8���
������	�
���������	�������7$�����	���	���������
��	��
�������&�������++1��������221����������15�1��/�����
���7.�3�:�������������7�
�������������������������&������	����
0�
7.11���*�-�%�+111�����*�-�%��+1���*�-�����$����7.11���*�-�%����.���*�-�%�+11���*�-���
����������7��,16�����������7�������������5�����5�������2,�59.�'����

��	���%��	��������*,12�-� ������ �� ������������ �������$�����	�
���)���	� �������� ���
��� ���
�����*���
����#���	�-�������������������������� ����������������&
������
�����������������	���������������	��$&����	���������
�����/�����	������
�	������	�����������
����������
��������	����
0�
���������,1��%�23��%�9��������������� �������������%�3��������
����������.6�;+6�����
����1�2:����+2�:�*++,19.9-� ����� �� ��������������5����
����*��.9- �������� �	������ ������
���� ����� �� ��	�����	���������
������������� �������� �������� ��
�������������������������!%�����	�/��
���

����
���&����������������$������



���� ���������

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

��������������������������� � � !��! !�"#$%&$#�����
����������	�
�����
��	������������������������ ��������� ����� ������������ !���

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

�����
���	�������������������
�

"����������� !���
������������������������������������������%	


�����$�����������������������
��������������������	����
��
�����&���
��������	�������
�$�%��*+1�1�-�� ����� �� ��	�����	����	�
�$������	��������
�	�� �������� ������ �����������������������������
�����

����	���������)���������
����������	���53�	���&�������<%<��$����
���������������������
�����������
�	����������������)������"��	������3�����
�	��$�%������������������
������
�$�%������
����������)������"��	���������������
���
�$�%�
�����������	����$������������	�������)������"��	������#������������������	�
�	�������
�����<�<���������
�������
����	�
���
����
�����<2.<�����)������"��	������$�����������������
�������������������������������	���������	�	��$�%�	�������������������*������6-�����������������������$�
���������������������	���������������������!%��*��,�-�� ������ �� ��������������������������������� �������� 	����
��� 	���
������� �����

!���
7�+���	���	��������������5���������������������+���������	��������������������*�%����������-�+�����������������������������%�*+�1�%�+11�%�1����-�+������	����������	��������������*����%�����������-�+������	������$������������������*����-�+������	�������������2�+���+������	�����������.�2����� ��+������	������������������������+��������	�������������3����+������	���������������	��	���������������+����������	���
�&����+�����$���	��	����������*3,91-�� ����� �� �
��	������5����
��������5�12�	�����
� �������� ������� ��������*2��-�� ����� �� �
��
�!�����	�����5���
����	���	����� �������� �

���� �������������������
����	��*����'$���������-�������
�����'�	
�$��������$��������	�������4
�������
�
��"�
&���
����������
����	���������$�������������ÂNGULO DAS HASTES AJUSTADA A 15°; ANEL ����$�����������	���&�%����������	��2����
��*2�+-�	 ����� �����
��
�!������	�&������5���
����	��� �������� ������� ���������	���������������������	����������
�������
���$����	�
���������	��	�����	�������������
�	��
������������$��������	�������4
�������
�
���������
�����
� AJUSTADAS A 15°;  FABRICADAS COM MATERIAIS DE EXCELENTE QUANTIDADE; ANEL ����$�����������	���&�%��2����
�	����������*+,.�2-



���� ���������

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

��������������������������� � � !��! !�"#$%&$#�����
����������	�
�����
��	������������������������ ��������� ����� ������������ !���

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

�����
���	�������������������
�

"����������� !���
������������������������������������������&	


� ������ ����$������������������������������	��	����	� �������� 	��
��� 	��
�������������������	������������	����
������$���������������������*++,113,-�
 ������ �� �������
�!����'����"����	�� �������� ��
������� �
����������������
�!�����������������������%�	&����������#�������������
������������(���	��	��%���������������������������������
�	�	����(����
�����������%�	&�����������
��

���	����/�����$�����!������	����&�������������������(����
�
��	������+������2������,�������.���	�
��
��(����
�	�������
����
���
�	������
�	��
��	�
����������&���
���
��(����
����
�����
�	�������

����
�
������	�$���	�����	�������#���
������������
�!���
�	��$�����!�������	�����������������*-�	�������������������
�"�����������	�������������"�������������	����
���0�
�����������
��*++,1121-�� ������ ���������	���%������������
�����
����������� �������� ������� ���	������	����������"�
�������
�	�������
�+3%�1%31���*++,113�-�� ������ ������
���������!�����
�����
������� �������� ��
���� ���
������
�$�	��	���	�	�����,�����
��
��	������
����������	����
����������������&�������

����$�%����
����������������������	��	����������%�
��
�$�	�����������������&��������
�
������	�
������������������������
��������	���#���	�
��������������
&�������!�*��!%�-��������������+�3��%���������1��1�%�������1�3.����	����
0�
�$����	�
7�+�+1�������������%�1��3����������%�1�91�������	���
�$�	���*++,113�-�� ������ ���������������	�����������������
�$���� �������� �������� ������������������.���	���	���
����������
���+�����	�������������������������������*++,1123-�� ����� ���������
�!����1+�������*+,.�9- �������� �	������ ����
������� ����� �� ��
������2�������������	��	�������	�� �������� ��	��� ���
�����������
������
�����
������	����������
���������������������������������������	�����������������	�	��������������������
�
������������������

���"������	����
������������������'��
��
�	�����������	�	��������������	��,�%��������������"����"����	���
������
���
������%���
�����������%�������
��������������	������������������������������$�
������������������	����$��%�
������	��	������
������*.���-�� ����� �� �%#�����	�����
�����&�����������	����� �������� ���
�
��� ����������������/�����	��
�������	���%�������



���� ���������

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

��������������������������� � � !��! !�"#$%&$#�����
����������	�
�����
��	������������������������ ��������� ����� ������������ !���

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

�����
���	�������������������
�

"����������� !���
������������������������������������������
	


*
��2-���$�������������	#����*���
�-����
�����	�������	��������������������������������
����/���������&���
����	��0�
�	����/����	�������	�����
���
��2��$�����������
��
���	�
������	���������
��	��5������������
���
���
5
�����
���"�
&���
����������&���
�����!�����������	�
������
�������%0�
��
����������������
�$:���������������/��������
����/����������������������
������������������
�	�������
�������������
���������&���
��
��
���������������
��	���
���	�&����
�����������
��	�
������$���	�
��������������*,11,�1-�� ������ �����������������������	����	����� �������� 
����� 
������*��$����-�*++,++,�-�	 ����� �� 
���	����	����	���*2931,�- �������� �

��	�� ����
���� ����� ����
�����$�������&���	��������������� �������� 
����� ��������	����������*++,++,�-�
 ������ ����
������	������������������%������� �������� �
��
��� ��
�
������$��������

������������*++,119�-�� ������ �� 
������	��
��������������%��*2+�3- �������� ��	����� ���	������/�#0!')&�)12')&&!&�)+��)#%&��34 !$#0��51%+!��)'#0� ��	�
������


