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Embalagem # Packaging #
Empaquetado # Emballage

Acabamento # Finishing # Acabados # FinitionsMateriais # Materials # Materiales # MatérielsPeças # Part # Piezas # Pieces

Maquinação # Machining #  Mecanizado # Usinage

Montagem # Assembly # Montaje # Assemblage
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Lacado e anodizado
Powder painting and hard anodized

Lacado y anodizado

Laqué et anodizé

Alumínio e zamak
Aluminium and zamak

Aluminio y zamak

Aluminium et zamak

Fixação invisível
Invisible fixation

Fijación invisible

Fixation invisible
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Atenção: remover mola traseira p/ funcionamento manual caso o vão ultrapasse
Attention: remove rear spring for manual operation if the window exceeds

Atención: retire el resorte trasero para la operación manual si la ventana és superior a
Attention: retirer le ressort arrière pour le commande manuelle si la fenêtre est supérieure à
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Lacado e anodizado
Powder painting and hard anodized

Lacado y anodizado

Laqué et anodizé

Alumínio e zamak
Aluminium and zamak

Aluminio y zamak

Aluminium et zamak

Parafusos M4x16 Inox e garras
Stainless Steel screws M4x16 and claws

Tornillos de acero inoxidable M4x16 y unhas

Acier inox vis M4x16 et les griffes
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Atenção: remover mola traseira p/ funcionamento manual caso o vão ultrapasse
Attention: remove rear spring for manual operation if the window exceeds

Atención: retire el resorte trasero para la operación manual si la ventana és superior a
Attention: retirer le ressort arrière pour le commande manuelle si la fenêtre est supérieure à


