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��"����������� !����	�����	��	��	��������	�����������������������������	��������� ����������!"!	� ������������#��� ������	�����	�� $� ���%��	�&�������	�$� �%��������� ��'�������	�%����	���!� ���%��	�&�������	�(��	���� ������������%
����	�"���������)��	��
����������	��	���%��	�&������%������	������ ����������	��*������� ����������)��� ����������!"!	����	��
������%��������� �%����	���!� �%�����'�������������	��
�������������	�	 ������������������ ����+����,�������	�	,�	���	� �(�	,�	���	���	�����	���"����� ������	�����	�� $���!�����	������������������������	�������	��	�����������	������	����-(�..�(/ ������ �� %�������"�������&�����	������������� �������� 	��	�� ���������	�!���������������	������� ����������	�( (������� ��$ $������0�	��� �* $�������������%������-(��*(*/� ������ �� %�������"�������&�����	������������� �������� �
�	
�� ���
������	�!���������������	������� ����������	�(�������� �$� .������0�	��� ��( .��������)�����%������-(��*(1/� ������ �� %�������"�������	����	��	��$������� � �������� ������� �����	�������������
,��� �!���	��	����������%������-(��*(2/� 
����� �� %���	��	���"���������������	�������*� �������� ������ ��	��
�����������	���"�������	����	����	��	 ���
,����	����	�����!���	��	�����-�22$.(/� ������� �� %���	3���	������������������	� �!	������� �������� 
��
�� 
���������	��	���	���!����	�1������� ����	���	����$ $�,��*�,�1 1����������#����	����"����������������	�� �������	�������
,����	��	����"!	�������%������-(��*��/� ������ �� %��	�	�������������%��	��%��	���	����� �������� ��	����� ���	����������� ����������	������$��������-(��*�(/
 ����� �� ���������4��	��	����������������� ��5��� �������� �������� ������������	���	������,��������������������������	���0�	����	��������	������� ����������	�( 1������� �������	�����������������������������	���������	�����������	��������	��	�������������( �����-(��**./	 ����� �� ���������4��	��	����������������� ��5��* �������� ����

�� ��������������	���	������,��������������������������	���0�	����	��( $�����	������� �
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���������	���������� �������	�����������������������������	���������	�����������	��������	��	�������������( �����-�22�(�/�� ����� �� ���������4��	��	����������������� ��5��� �������� �
������ �������������	���	������,��������������������������	���0�	����	��������	������� ����������	��1 (������� �������	�����������������������������	���������	�����������	��������	��	��������������	�( ����-(�..��/�� ������� �� ���	�����"�������	��	�������������� �������� 
��
�� ���������%���������%	�	�-(��*�1/� ������ �� �	�����	�����������������"�������	��� �������� ������� ���������	����	��	��	������� ����	�����!���	��	�����-(��*�*/�� ������ �� �	�����	��������������������	��.��� �������� ������� ���������-(��*�2/�� ������ �� �4��	����	�������������%��	��%��	���	� �������� ��
�
�� ���
�
������������ ����������	������$��������-(��*$�/�� ������ �� ���4	���	���������������	�������	�!��� �������� ����� ����	�
�������	�����������4������,�����������%���. $������+���	!	��	����%����"������-(��*$�/�� ������ �� ���4	���	����������������	�!�������	����� �������� �
����� ���

�����������4������,�����������%��((�����+���	!	��	����%����"�������-�.�(�/�� ������ �� ���4	���	����,��+���	!	��	����%���	� �������� ������ ������������"������������4������ ����4	���	���%�	�	�����	����������	��	�	���������,��"!	�������(�� �������*6����-(��2�2/�
 ������� �� ���4	���	����,������������+���	!	��	�� �������� ������ ��
��������%���	���"��������	����������	��	�	���������,��"!	�������(�� �������*6����-(��*$(/�	 ������ �� ����4���	�����	����,���������	���� �������� 	���� �������������,�����������%��(�����-�22�$$/� ������� �� ����4���	�	����	����,���������	���� �������� ������� ��������������,�����������%�������-(��2(�/� ������ �� ������	�!����������"���6����������4�� �������� ������ 	��������&�����	����	��	�����������	���������$����-(��*$$/ �������� �� ������������� ��	���"����������������	� �������� ���

�� ���

����������������%	%���	�����	���������	����	������	����	��	�����	���	����� ��,�1 .�������������	��� �(������&���)�����������-(��**1/� ������ �� �	�����������	��	���	� ���%����������� �������� ������� 
���������"��������
,����	��	����	��	 ��0�����	���������, ��������	��������,�������	��*����	�������������,�������	�.�������%��	�%�����4����	�	����7������-(��*$1/� ������ �� 	�����	�����	�������+� �	����������� �������� ����
�� ���������������� ���������4� ������&�	�������	�
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�������� ����������������������� �	��	�������	�����-���	�0�����	���	�$�	���8/����0�	����($����	���������( $����-(�..��/� ������ �� 	���!�����������	#���	����������&����� � �������� ������ 
������������	����(*����-�*$12/� ����� �� 	���	�	�����	������������������������	�)� �������� �������� ������
�����������	�������������	����������	�������������	��	������������	,�������������	������3����������	����������4������������	�	����	������������4�����������������	��	�����������������3������%��	�	�	��0������	���������	���������,���������������������� �$�!����	�������.�4#�������+���1$������	��������!��-(���11/� ������� �� ������	��	�����	�	����������#��4������ �������� ��
��� ����
�������%����"�������	����������	��	�	���������,��"!	�������(�� �������*6����-(��*$*/
 ������� �� ������	�����������,��� $�,�� $���� �������� ��	��� �	��������������+����������,��	�%����	�������	���������4����� $�����	��	�������$���-(��*$2/	 ������ �� �	�����	����������!�����	����	�� ������ �������� ������ ����������	�����	����������"������	�%��	�	���������� ����	��	��������-���9�6����9�6��2�9�6��21 $9/ ������������	��	�����-�	�� �����&�����6��+�6������+��6�3	����	����4�/ �������	��	�	�����%��+�������
��� ����������������!	���	�"��� ��������	�!���� �����:��	�"��� ��	�	�!��
�����	�"��� ����!��%���	� �����	����	����������	#� ���#����������� ����������!	������ �!�������������	����6����!�����!���"!	��6�*$��!�����	,��� �����������	�!��������%��	��.� ���%��	�&�����������������	�����	�� *��	��� ���	,�!	����������	����+�������!������������������,�������	�	�	������	�2 .�;�4 �����������	�����������������	��	�"��������	�	�!��
�����1�������	�������,�����������������	���	�� �$�;��	�� ($�;������	���	��������������,�,��-�( .�,�� (�,��2 .���/���������������	�	���-(���(2/�� ������ �� �����������%���������	�����	���������� �������� ������� ����������	�������������%����� ��	����������,�������-�,�,�/����,�*,*���������������������	����	��	����������������.����-(��***/�� ������ �� ������������+��������	�����	���������� �������� 	����� �����������	�������������%����� ��	����������,�������(� �,�( �,$ *���	�������������������	����	��	��-(��**2/� ����� �� �����������������	�	������)����	���� � �������� �
��
��� 	���	��
��FRENTE E TETO EXTERNAS EM AÇO INOX; 
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����	���������%	���������!��������������4�������������%��	����	������������PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA; ��������������	����������������0���������CHAVE SELETORA DE OPÇÃO (MIN/MÉD/MAX); VOLTAGEM 220V; PISO EM CHAPA DE AÇO ���%����������	�4�����������+���������� ��������4��	�����	�������	�4���	��������POR CÂMARA; CAVALETE REFORÇADO EM AÇO ���%�����������%��	����	�������������
�ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA; REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO; ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA; TERMOSTATO �����	�����	���	��	��	��������	�$�5��<�(��5������	���	������,������������������$������������������$���������������2(���� �����������	��.$$�����-(���1*/�� ������ �� ������	����	�����������������	�	��	����� �������� ����
�� ����
����	�����������&����������	���	������,����������0�	���������� ��������������� ���������*����-(��*2�/�� ������� �� �������	����,����	����������	��	�	������ �������� ������ ��
	���������,��"!	�������(�� �������*6�����+���	!	��	����%����"������-(��*.�/�� ������ �� ���������&��������������	����	��&� � �������� ������� �������������������&������	�����	�������"�������	����	��	 ����������	��	�$������� �����������������
�����	��	�����	�+� ���������	����	��&� ��	����	��������� ���������+��	����������	�������%������	�	��������������	�����	�%����������	�-(��*2�/�� ������ �� ���������&��������������&��������������	� �������� 	���	�� ����������	�� *���������	�%����������	 �������	��+�������������������&��-(��*.�/�� ������� �� 3������	���"�������	���������� ����� �������� ������� �����������������-(��*.�/�
 ������� �� 3������	���"�����������	���������� � �������� ������ ������������������	����������-�$22�/�	 
���� �� ������������������������$$��� � �������� ����	��� 	����������������	����������������� �������������� �%��	������	�������	 �����+�������� ����!���	��	������� ���!	�������	� �!�����	������! �3�����	����"�������	����	��	��-(��*2�/�� ������ �� ��,	�����	�����������������"������� �������� �������� ����
�������%�������	������	���	����	�������	������	�������	����	�4���	�	���������!���#��������	����������!���������������������!�����������	�$��������������%������-(��*.$/�� ����� �� �"����������	��+��-�	�����"�����/ �	�� �������� 
����� ����	���������	���	�� ��������%����� �������%��	������	���	�� ��	����������,������	��	��,$ 



���� ���������

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

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

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

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


$,�$�����-(��*.1/� ����� �� �"����������	��+���7���!� �	�� �������� ���
��� ��	����������	���	�� ��������%����� �������%��	������	���	�� ��	����������,������	��	��,$ $,�$�����-(��*.*/�� ������ �� �	�������	���������	����,���	���� �������� ������ 	������������	��	�	���������,������(�������(������	�������%���� �����	3� �	������'������	�����������	�����������-(��*.2/�� ����� �� �	�	���������	�����,���������������	����� �������� ������ �
�������������-(�(��$/�� ����� �� ���������	��	���	� ����	�������& � �������� 
	����� ���
	���������	���������	�����	������	����	��	 �������	���%��	������������������ �����������������4��	����"�������%� ����������������!��4��	�������������������	����, �����	��	������ ���������	�	�����"�����������������,�������	��������$�����-(��*1�/�� ������ �� ���	������������	������	�����������	� �������� ��
��� ��	�	�������������$���������-(�(��./�� ������ �� ���	������������	������	�������&�������� �������� �
���� ���
�����������(��-(��*1�/�
 ������ �� ���	������������	������	�������	�	��� �������� ������� ��
��������������������-(��2(�/�	 ������� �� �������	�!�����-�����/���������	��	����� �������� ������ �
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