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���dígitos, alimentação solar e bateria; visor de alta resolução ; alta ���������������������6��	����%���������operações: básicas; percentagem, raiz 1���������������	����	
����	����6�������	�������A���� !����2�
� ����� �� )��������������������&�������$��?��
��K� �������� ������� �	�
����� !����5��� ����� �� �������������������������6�����"�����	��� �������� �
������ �	����������#�(������������������
���� ���	���&segUNo aproximadamente; Impressão por  Impacto), 2 cores, 12 dígitos;- Seletor Imprime / Não imprime (NP / P); - Seletor Arredondamento (0, 5/4, 9); - Seletor casas decimais ; - Seletor total geral (ACC ou GT) ; - Seletor contador de itens (IC); - Teclas Duplo e Triplo zero (00 000); - Display (tipo) LCD - ��4��>��
�#�D��������K��I�	���L�&�#����)%���������
�*����=��>���=0�������	-����������K���;�
��	����=��A����,�"�	-M���e  Porcentagem (%) ; -  Funções: Subtotal e Total;  Aliquota, Taxa, Câmbio (RATE); -Controle do cálculo (CALL) ; -  raiz quadrada (?) ; -Conversação de moeda (Local) e (EURO) ; H�
��N�&�H���������	
�-6����
��%
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����������?������ !���2$�� ����� �� /�
�������������������'��������!���� �������� 
����� �	�����
�� !���29�� ������ �� "�
����������������������	�/G$9��#� �������� ���
��� 
������I�! ��9�� !���5��
 ����� �� /�
����������������������	�FG�����#� �������� �
��� �������)!���,!�� !���5!�� ������ �� /�
��������%1��	�������
������"��� �������� ������ �������<����

��D��	����� !���5��� �������� �� Folha de E.V.A; Medindo (50 x 40)cm ; �������� ������ 	��������Com Espessura de 2mm ; Modelo Liso,�
�*��������)�������I���/������&���Manchas ; cores variadas. (cores serão ��"�	�����	���������� !���5��� �������� �� Folha de E.V.A; Medindo (50 x 40)cm ; �������� ������ 
�	������Com Espessura de 5mm ; Modelo Liso,�
�*��������)�������I���/������&���=�	������������������������������6����"�	�����	����������� !���5,�� �������� �� Folha de E.V.A; Medindo (50 x 40)cm Com �������� ����� ��	
������Espessura de 5mm ; Modelo Felpudo,�
�*��������)�������I���/������&���=�	������������������������������6����"�	�����	����������� !���5 � 
������� �� V�7�4��	���'����J������8����� �������� ������ �	�������'���
�"������	6��
A*�����#�����*������
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��� !���5$�� 
������� �� V�7�)��������'����J������8����� �������� ������ �
	�������'���
�"������	6��
A*�����#�����*������ ��'���
��� !���59�� ������� �� V�7���������
������
����
���	������	��� �������� ������ 
	��������
A*��������������������*��&!�� !���$���� ����� �� V��"�
�����
�������������������5������� �������� 
�
��� ������!����	��� !���$!��� �
���� �� V����������������������	������
��
���� �������� ������ �
�������
%��������%������������"�	�
�����������������������2&2�������������������
���$�"�����������������
����������� ��"������������"���������!Y�1��������� !���$���
 
����� �� V�������������D���������'��"�����	��� �������� ������� �	���
���=�
%�����������
�	
���������
��1���������������������"�*�-6�������
�������������������
����������
���������%�
������������
���-������"�*�-6�����"�������
��������1��
��������"�*�-6��������
�7����������������������������
�����������"�����
��	����������	���������
�	�������	
�����
�����)����
��?�
����K�#)�����
����"�	���	����#=��
��������#H��"%������	�������#��
���K�,�����!,����#F������K�!!������#�������������������K���5���#Z
�������������
����������������
���������
���#����
������������
������,������!,������������0����!����!��������������D����!����!,����#���
��'����6���#�)�	
��������'����6�����=�����#�)���������-��� !���$���� ������� �� V������������1��	���	�
B����������������� �������� �
����� �	����������*�������	
��!�������
��
���������
�	
���������"�	�
�����������������������2&�2�!Y�1�����������'���6�����1����������������"��Q	���K�).I�� !���$,��� ����� �� V�������������"�����	������������"������ �������� ������� �	��������(grampos 23/13: 110 fls ;  23/24: 200 fls) (24/8, 24/10, 23/8, 23/10, 23/13; ���!Y�1�������������������	
���� !���$ ��� ������ �� V������[0[��������?	������������1�������� �������� 
��
��� �	����
���������	
����)G����� ���	������� !���$2��� ������� �� V�����������	�7������������������������& �������� �
�
��� �	��������!����5��"�����������*������!�������������� !���$5�� ����� �� V������V����	�7����!�2&2�)��*��)���� ��� �������� ������� ��������0	������� !���$$��� ����� �� V�����������	�7������&! �����"���������� �������� ������ �������������������*��&�!����� !���$9��� ������� �� V�����������	�7���������������������2&2� �������� ������ �	
��������
�����"�����)*����� ������������ !���9���� ������� �� V������
������������������"��	������� �������� ������� �	���������������1������������	
����=����������*�������!9�*!�*2����������������������
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����7�	�������*�������	
������"����'���
�&�*������ ���	������� !���9!��� ������� �� V������
��������%�
�����	X�
���� �������� ������� �	����������
�	��������������1������������	
��������������������������7�	���	
�����2����%��	����H����
�������"��*�����������������
Q	�������������	
����'���
�&�*������ ���	������� !���9���
 �
���� ��� .�6����������������-������
�� �� �������� ���
��� 
	��������0	�������� !���9���� ����� �� F���	���
���
����������
���
���#�9���� �������� ����� ���

����������������!��0	��� !���9,��� 
���� �� F���	���������������
���
���#�!$���� �������� ������ ����
�����������������!��0	������� !���9 ��� 

������ �� F%��������������#�������%������#����	���# �������� ������� ��	������������������������#�*��&�!�� !���92��� �������� �� F%�������
��8+�����"�
��E4����/����� �������� ������ �	
��������������������������������� !���95�� ������ �� F?1�������������������1���������	���� �������� ������� 
	�
�����/����������	���?	����2����� !���9$��� ������� �� F������
������"���	��������� !���99� �������� 
������ �	���������� ������� �� F������
���&�!���"���	��������� !��!��� �������� ������� 	��������� 
������ �� F������
���&� ��"������	���������� �������� ������ 
	�
������ !��!�!���� ������ �� F�������	
���&�,�����	�
����� ��"��� �������� �
����� �	�
������ !��!�����
 �
����� �� F��������
�����������������	�Q	����!�,� �������� ������� �	���
���"���� !��!������ 

���� �� =?����)H#;�����%����(���������K�!*# �*� �������� ������ �	�������$����	�5��=4������������������������ ���	������� !��!�,���� ������ �� =����������������	"�	
�����	T��	������ �������� ������� �	�������600;(18x8,5x23 m)  cm  tampa superior com bolso e fechamento por ziper; um ����������������1�������������������direito com duas alcas regulaveis; no "����
����
�	��������P�"���	�	�� !��!� ���� ������ �� =����������������	"�	
�����	T��	������ �������� ������ �	�
������600;(18x8,5x23 m)  cm  tampa superior com bolso e fechamento por ziper; um ����������������1�������������������direito com duas alcas regulaveis; no "����
����
�	��������P��������	�� !��!�2���� ������� �� Mochila escolar nylon poli 600; �������� ������� �	��������masculina; (44x34x20)cm (cxlxp); tampa ���������������������"������	
������ziper; um bolso do lado esquerdo e um do ����������
������"�
�������!�����������cada, duas alcas regulaveis; no formato ��
�	�����������"�
��
���*������"�
��������	���� !��!�5��� ������� �� Mochila escolar nylon poli 600;feminina; �������� ������� �	��������(44x34x20)cm; tampa superior com bolso e fechamento por ziper; um bolso do lado 
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��1������������������������
������"�
�������!����������������������������regulaveis; no formato retangular, com "�
��
���*������"�
��������	���� !��!�$���� ������� �� =�����'�������	B��������������������� �������� 
����� 
	�����
�����������������������	
�K�"��������������������������	
��������	
���/���������7%�������
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����	����������� !��!�9���� ��
���� �� '���
����������
����	
��������	�������� �������� ��
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	����������������
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��������������"�����
��������������������������
���	�
����
����=���������'���
�K���*�F�*�'��������&�!!���2�*���$�*����!�����
������!�������
��� !��!!����� ������� �� '��������#����	����5 �&�W��)����*��� �������� �
����� 
�	�������������7��������"�����������	��������
��1��������������������	�	�����1��������������Q	�������������6�����	����������������������������
�������������� !��!!!���� ������� ��� '������,��!�G�95���������
������!��� �������� ����� �	��������"�������5 ���������������������K�������7����������������������������� !��!!����
 �������� ��� Papel Almaço; Pautado, Com Margem; Em �������� ��
��� 
	��������Papel Sulfite, Branco; Na Gramatura 75g/m2; Medindo (200 x 275)mm; pacote com 10 �	������� !��!!����� �������� �� '��������
6�� �*5���,�V���������������� �������� ������ �	�������� !��!!,���� ������� �� Papel Celofane de Papelaria; Feito de �������� ���� �	��������Polipropileno Bi-orientado(bopp); Fornecido Em Folha de 20 Micron; No Tamanho (85,0 x 100,0) Cm; cores ���������� !��!! ���� 
���� ������������	
��
�
��	�����	
������������!�� �������� ������ �	���������� !��!!2���� 
������ �� '��������������������������� �������� 
������ 	���
������	�����	�����������*��������,�������� !��!!5��� ������� �� Papel de Seda; Medindo (48x60)cm, �������� ����� �
�����Pesando 20g/m2 ;  (cores Sortidas) ;  !��!!$���� 
�������� �� '��������"�
���
���	����,�#����	����5 �& �������� 
������ ��
	���������W��������7��������"�����������	��������
��1��������������������	�	�����1��������������Q	�������������6�����	����������������������������
�������������� !��!!9���� �
����� �� '��
���F�����
���
��	����	
����� �������� ���
�� �	�������������������	����������������! ������	������
�	
��
���	����,� !��!����
� �������� �� '��
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��	�����	
���&����������%�
���� �������� 
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� �������� �� '��
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�������"������	
�����"��
��������������acabamento cromado ou niquelado;  barra �����	
�	-6�����������������%�
����resistente ou metal; reforço na parte �	"��������������
���������
������"���-6��� !��!����

 ������� �� Pasta AZ lombo estreito,  com alavanca; �������� �
����� 	�����������"������	�������������	
��*���	
���������
��������6���������"������	
�����"��
���������������������	
�������������niquelado; Deve conter barra de ��	
�	-6�����������������%�
���������
�	
�������
�����������"��-��	�����
���	"��������������
���������
������"���-6��� !��!����
� 

���� �� '��
����
%������& ���	�����������2���� �������� ������� �	�����
��
�����, *�� *����� !��!�,��
� ������� �� '��
���������	������
������	���
�� �������� ��
�� �������������?��������������*�������	
��!����%��	���������
���
��	�����	
����,�� !��!� ��
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�
���� �� '��
��������������
6��������������
���� �������� ���
�� ��������!���������
�"������������������
�������
���	���� *� �������*�������	
�� !��!�2��
� ������� �� '��
��������������
6��������������� �������� ���
�� �
�����������������
����7�������������������������"�	����	�����������������
����!����������������%�
�����
���	���� *� �������*�������	
�� !��!�$��
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���� �� '��
�������	���"�	��������������������� �������� 
����� �����
���,� !��!�9��
� ������� �� '��
�������	���
������ !��!��� �������� ������� �	���������
� ������� �� '��
��'����	���
����"?����������-�� �������� ������ 
	������� !��!�!���� 
������ �� '��
����	"�	����
��	�����	
����,��!���� �������� ������� �	�������7��������
������"���� !��!������ 
������ �� '��
�������	����2!�����,����������
����� �������� ���
�� 
	�
��������2����� ��&�������������������������V�8)E<&D;.FE<����������������	
�������%�
���������A��� !��!�,���
 ������� �� '��
��
��	�����	
���&���������%�
����
��� �������� ����� �
�����<"?����� !��!� ���� ������� �� '��
��
��	�����	
���&���������%�
����� �������� 
��
�� �	����������������
���
���
����"?���� !��!�2���� ������� �� '��
��
��	�����	
��
������������������ �������� ������ �	���
�����%�
����
������
��������
���	����"?���� !��!�5���� ������ �� '�	�������������������
�����
�� �������� ������� �	�����������������������
���������0I4����������������$�V4�������	�����T������
���������C�	��\��G'&(.ID�����&5&$�����	
�����	�������!��	�� !��!�9���� ����� �� '�	�������������������
�����
�� �������� ������� 
	����������������������
���������0I4����������������!2�V4�������	�����T�
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�	������"%��������������	6�����*�	���mancha no quadro; cor: verde (5100154)��� ������ �� Pincel para Pintura; Com Pelo Sintetico ; �������� ������ �������� Com Cabo Longo Em Madeira ; No Formato Chanfrado ; Número 10 ; (5100157)��� ������ �� Pincel para Pintura; Com Pelo Sintetico ; �������� ������ ����
��� Com Cabo Longo Em Madeira ; No Formato Chanfrado ; Número 4 ; (5100158)��� �
���� �� Pincel para Pintura; Com Pelo Sintetico ; �������� 
����� 
�
����� Com Cabo Longo Em Madeira ; No Formato Chanfrado ; Número 8 ; (5100159)
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�����Atoxico ; Composto de Verniz Base D´agua, Resinas Acrilicasespeciais e Aditivos ; 
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