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Viga 200 150 25 3

Coluna 170 170 25 3

Viga 200 150 20 2

Coluna 170 170 25 3

Enrijecedor da coluna – U 163 x 76 x 6,35

“U” Suporte – U 163 x 186,35 x 6,35

Cantoneiras de ligação – 60 x 60 x 3,0

PCP1V1

PCP1Vc1
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PCP1Vc1-1 10,023 - 2010

PCP1Vc1-2 9,253 - 2027
2019
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PCP1V1-1 31,204 25,560 2126

PCP1V1-2 35,046 27,840 2211

PCP1V1-3 21,119 - 2703

PCP1V1-4 32,645 29,280 2705

2436
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PCP1V1 2436 0,00548 0,00234 42,6

PCP1Vc1 2019 0,00816 0,00307 37,7
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