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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 e zamak

Aluminium e zamak

Fixação invisível
Invisible fixation

Fijación invisible

Fixation invisible
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Sistema de bloqueio
# Lock system

# Sistema de bloqueo
# Système de verrouillage
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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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Sistema de bloqueio
# Lock system

# Sistema de bloqueo
# Système de verrouillage


