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���� ��������������� ������ ����������	
�������������		������������������ ������������� �������������������� !��� ��	����
���"����������� !���������������	�����������������confeccionada em microfibra; câmara ���������������������������������	����system removível e lubrificado; Peso: 600 a 675g; Circunferência: 75 - 78cm. ������������������������������� !� "
 ������ �� ����������	
�������������		������ �������� ��
����� ��	����
���matrizada, confeccionada em microfibra; �#��������������������������������������	����	�	��������$%$�����lubrificado; Peso: 510 a 565g; &��������'����(�!)�*�!���+����������������������������� !�,"� ������ �� �������������������������-�.)���/� �������� 
�
����� ��	����������������0���������������������#������������������������12�������3,,4�������	����	�	��������$%$�����lubrificado; Peso: 410 a 450g; &��������'����(�5-�*�!,��+�������������������6�����78��&��������	�����6������+�����	���"������� !�3"� ������ �� ��������������������������.9:;<�!,�1.=� �������� 
������� 	��������0�����������������������#�����������������	�������12�������3,,4�������	����	�	��������$%$�����lubrificado; Peso: 360g a 390g; &��������'����(�5�,�*�55��+�������������������6�����78��&��������	�����6������+�����	���"������� !�)"� ������ �� �������������������	��8��>���3+,,,� �������� �������� �
	��������������������33�����	������������������������������������������12�pró; câmara airbility, foro multiaxial; ������	����	�	��������$%$�����lubrificado. Peso: 410 a 440g; &��������'����(�53���5���+�������������������:���78�����	����������6��	��������� !��"� ������ �� �������������������	��8��>���),,� �������� �������� �	��������������������������������������������confeccionada em PU ultra 100%; câmara airbility system removível e lubrificado; Peso: 350 a 380g; Circunferência: 55 a � ��+�������������������:���78��
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���	����������6��	��������� !��"� ������ �� ��������?��������@�<���	������� �������� 
�
����� 	���������������������������	��������������������������������	�$��12�������grip; câmara airbility, forro multiaxial,�������	����	�	��������$%$�����lubrificado; Peso: 425 a 475g; &��������'����(��-���5,��+�������������������&��������78�����	����������@�������+�����	���"������� !��" ������ �� ��������?��������@)<���	������� �������� 
�
����� �	�����������������������������������������������com o exclusivo PU ultra grip; câmara ���������������������������������	����system removível e lubrificado; Peso: 325 a 400g; Circunferência: 54 a 56cm. ������������������&��������78�����	����������@�������+�����	���"������� !�5"� ������ �� ��������?��������@3<���	������� �������� 
�
����� �	
���
������������������������������������������exclusivo PU ultra grip; câmara ���������������������������������	����system removível e lubrificado; Peso: 230 a 270g; Circunferência: 49 - 51cm. ������������������&��������78�����	����������@�������+�����	���"������� !�!"�� ������ �� ��������$�����������
���������������/�!+ �������� �������� ��	������,����������������������������microfibra; câmara airbility, miolo slip system removível e lubrificado; Peso: 260 a 280g; Circunferência: 65 a 67cm. ������������������6�����78��;����������������A�������+�����	���"������� !�-"�� 
����� �� .��������������������������'��	������	�� �������� ������ �	����������������������3����������������������8����$B$�������������������	�����������������������		8���������������7��������$���������&�C>D;CC6+�>����������������������������E��8�+����	���"������� !� "�
 ����� �� .������������������������������������� �������� ������� 
	����
���������������������7�������	�����������������	�	�������	�������	���������	(������������(�!�,���������)�,����profundidade 2,00m; malha 16x16cm, cor ����+�����	���"������� !5,"�� ������ �� .�������$���������������)��������� �������� ��
����� �	
��������������3,,4��������������1F"��������
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preta; comprimento: 9,5m; malha 10x10, �������3,,�+����������	������������������?�������������!�����������������������������������������������������������	�����������������	��������	8�+���������������������������������������?������������������	���������������	�������+�:�����������������������������������8�������7������������78�����$������������������������������������������-��������#�����"�����3�������	+�����	���"������� !53"�� ������ �� .��������������������������	
�������� �������� ������� ���������������,���3)���7�	����������78�����?���-��-�����5,�������7����3,,4�	���������G	���"���������H�+�����	���"������� !5)"�� ������ �� .����������	�����������	��������������� �������� ��
����� 	
������	��8����?�����������������������	�������������������������	�	�������	�������	���������	(������������(��3,���������),,���������������3,,�����?��3��3��������������+�����	���"������� !5�"�� ������ �� �����������'��	������	������������ �������� �
����� �	
����������$���������;CC6���'	��	�����	�����������78��H�����	��������������H��������������'	��������	+����	���"������� !5�"�� ������ �� .��/���������������������H�������������� �������� �������� 
	��������������������������������	������+�����	���"������� !5�"� 
����� �� F	��������	����-������	����������� �������� �
������ 
	�������������� !55"�� ����� �� E������������/�����		������������+� �������� ������� ��������1����	����������	������	������� !5!"
� ������ �� E���������������������	�������?���G���� �������� ������� �������������� !5-"
� ������� �� �����������78�����������C3,��0�3,� �������� ������� �	�����������������������������������������?�+�Diâmetro: 48 a 50cm; Peso: 180 a 200g; >�����	�������$%$����������������+������� !5 "

 ������� �� &�������	�������78�����1A&����������,��+ �������� 

����� 
	
��������&�������+������� !!,"
� 
���� �� &���������?�������+������� !!3" �������� ������� ��������
� ����� �� E������������?��I������	��������"� �������� ������ ������������ !!)"
� ������ �� �������������������	��8��>���3,,� �������� �������� 	��������������������������������������������confeccionada em PU ultra 100%; câmara 
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airbility system removível e lubrificado; Peso: 300g a 350g; Circunferência: 50 a ����+�������������������6�����78��&��������	�����6��	��+�����	���"������� !!�"
� ������ �� �������������������	��8��>����,� �������� �������� 	���������������������������������������������confeccionada em PU ultra 100%; câmara airbility system removível e lubrificado; Peso: 200g a 280g; Circunferência: 50 a ����+�������������������6�����78��&��������	�����6��	��+�����	���"������� !!�"
� ��
����� �� .������������78���,����)�,����35,�+ �������� ������� 
�	������������	���"������� !!�"
 
����� �� ��������������?�������	+�>�������� �������� ������� �
��������B	����������	J�	�)�����,������,������	�����3,,���������?����������	�������%$�����������������+������� !!5"
� ������� �� &�����	�3,,4���������������G	��������-,� �������� 
������ 
	��������9������	�����$�G	���������������G	��������������B	�������	��������	�����	�������	�	�����+������� !!!"�� ����� �� E����������������������������	
����� �������� �	��
����� �	��
�������	����������������3�����7J�	���3����&���	���	+�&���	���	��������������������������������	�����78���������%���+���	���	��	���������������	���	�����$�	�����	���	������������������	��8����������	�������78�����3���3���	��K����	���	���	��	����8���������?�����3���
�����"���),��$����"�����%�����	��������������	��K����	��������������8���������?�����-������"���3,�����"�����%�����	����������+�L�������������������/����������������78������������������K������������������	�+�C������M���6�������	���������	���	�������������	+�C����?�	�3,�NN���ON�+�	����7J�	���$���	�����������	+������� !!-"�� ����� �� E��������������������������������	��� �������� ��
����� ��
�������	����������������-����7J�	���-�&���	���	(�&���	���	�����������������������������	�����78���������%���+�9�������������?������	��������$���������	����������������������?����	�����	���	+��C������M���6�����	�����	��������������������+�C����?�	�-�N�+��	����7J�	���$�������������������������%���+������� !! "�
 ����� �� E��������������������������������	��� �������� ��
����� ��
�����������������������-����7J�	�-�&���	���	(
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�&���	���	�����������������������������	�����78���������%���+�9�������������?������	��������$���������	����������������������?����	�����	���	+��C������M���6�����	�����	��������������������+�C����?�	���N����>�+��	����7J�	���$�������������������������%���+������� !-,"�� ����� �� E���������������������������'��	������	�� �������� ������ �����������������������������7J�	���&���	���	(�&���	���	�����������������������������	�����78���������%���+C����?��>+�9�������������?������	��������$���������	����������������������?����	�����	���	+��C������M���6�����	�����	��������������������+��	����7J�	���$�������������������������%���������� !-3"�� ����� �� E���������������������������'��	������	�� �������� �������� ����������	���������������������7J�	���&���	���	(�&���	���	�����������������������������	�����78���������%���+�C����?��>�+�9�������������?������	��������$���������	����������������������?����	�����	���	+��C������M���6�����	�����	���������������������+��	����7J�	���$�������������������������%���������� !-�"�� ����� �� M�	���������	���	���������������7������	 �������� �������� ���������������������3,P����������),,���),)��������#���������������������������������,����!��������#������������������������������������������������-����,�������	��		������	������	����������3)���3��������	��		�����������Q���	�#��������5������������	������������	����;996+����	���"������� !-�"�� ����� �� M�	���������	���	���������������7������	 �������� �������� ���������������������3�P����������),,���),)��������#���������������������������������,����!��������#������������������������������������������������-����,�������	��		������	������	����������3)���3��������	��		�����������Q���	�#��������5������������	������������	����;996+����	���"������� !-�"�� ����� �� M�	��������������������7��������������� �������� �������� ������������!�,������������3-,���3-)��������#���������������������������������,����!��������#������������������������������������������������!���� �����	��		������	������	����������3)���3��������	��		�����������Q���	�#��������5������������	������������	����;996+
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����	���"������� !-5"� ����� �� M�	����������������������������7������� �������� �	�������� �	��������������������3I�����������3-,���3-)��������#���������������������������������,����!��������#������������������������������������������������!���� �����	��		������	������	����������3)���3��������	��		�����������Q���	�#��������5������������	������������	����;996+����	���"������� !-!"�� ����� �� 1�	����	�����������P�����������3,,��� �������� ������� �������3),���	������������	����;996+����	���"������� !--"�� ����� �� 1�	����	�����������P�����������3,,��� �������� 
������� 
�������3),���	������������	����;996����	���"������� ! ,"�� ����� �� 1�	�����������������������P����������� �������� �������� ����������#��������� ����33,���	������������	����;996+����	���"������� ! 3"�
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����� ��
�����!,,����������������)+�,,���)+�,,����������������������������-5,���3+,,,����������������������������$�������������������������7��������"����)�,�����,�����#����������������������������������	��		�������)����)-�������������



���� ���������

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

������������������������� � ����������������
����������	�
�����
��	������������������������ ��������� ����� ������������ !���

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

"����������� !���
��������*����������������
	


��������?������������������3�,���35,�����������������	����;996+�1�������7������	������������!,������	+����	���"������� ! �"�� ����� �� ����������������������������	�������7�D �������� 
�
����� �	��������$�+�9���78���%���������7�����$�����������������	������B	�����1A&�����$�	�����������1A&������+�9�������������������	��	���	��	+�>��������������������������	����������	+�9H�	��������	�#�������	������	+����	���"������� ! �"�� 
���� �� .FMF��6;&;9<�19.9�AR<F;���������������� �������� ��
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