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

!"#"$�%"���&�������&��
���������

�'�("))���* �%�)+'�+�,��-�+��*���'�("))���* ���'�("))��*"�.�(�+�/���-�+��*���'�("))��
������	�������������		�������	�	�� 0�������������������������	�


���� �������������� ������ ����������	
��������������������������������������� ������������� ����	����������������� !��� ����	�����"����������� !����������������������	
����������������������������	
������������������������������������� �	��!" �#���������$��������������������%�&	�''' ((')� ����� �� �����������
��������������������������� �������� ��
�
����� ��
�
������������������������'
�����������������������������
���������������'����������������������*�'��!"	�'���������$��������������������%�&	�''' ((+)� ����� �� ,$-����.��������������.�������������� �������� ��	�	����� ��	�	�����microprocessador, com no mínimo 6 LED's; /����0�������,12��3����4��������'
%


�horas; Corpo confeccionado em polímero de alta resistência; Possui três ������������������$����53�������������������������3����������6�����������������������������������������4�����������$�����������$����������������������������,$-�7���������	%+

��$������	 %


����������������$���������������������4 horas; Luz Média: com 2.400 lumens, 20.000 candelas, de até 9 horas; Luz Baixa: ���� % 

��$������  %


����������������� #�6��������$���������$��������������para trabalhos mais prolongados; .���5������4����������$-���������������������������6���-�������"�$��������53������������$���������(
���4����������������6��������������������������������������4��8������$-������$��anel de vedação a prova de intempéries; 9��������6$������������������-�������$���53������������������������'

�recargas; Fonte de alimentação �$���������7."2.� 

�����*�
�/������.7�'
�"�+
:-��*�'7��;����� �/��'� 7��listado pela UL; Alimentação e ��������������������������$�������< *�/�..<�����$-���������������������������deste sistema; Mastro telescópico, ���4���������������$�����������-�������������8�����������'����������������������������������$�����������������cada estágio; Sua base possui dois ��������-�����������4������4�����������$-�4��������������=$�����������equipamento e sua visualização; Todos os �����>����������3��������������������6����������������4���������������������%�
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2�����?�������8��������.�����������'+�����,���$��� +�'�����7��$���*(�����2�@�����������4������ A�����7��$��������������������������� #*���%�B���$����5�������transporte; Peso máximo: 15 kg; 2������������������������7.�&  
/�"�**
/) e DC (12V); Incluso 3m de cabo DC. C�������������>����������3��������������������6����������������fabricante da lanterna; (345551997) ����� �� ,�5��.���3���2�����������������53����� �������� ������� ����������������4��������������$����������������������4��������$����%�2��������$���������6��������������=$�����������������6$=$���$�����4�=$��������$��%�.������������5�����������=$�����������������������$���5������������������������4�������������������%�C����6����������������� '
���%�&	�''' ((#)� ����� �� D���6��.������D���6��E$�������� �������� ������� �����������=$����������$���$��������������$�����tracionante; cano de alumínio com espessura de 1 ¼; Cabo com estrias em 4��������������������F;;G��������������������������������������������������������������*�+
��������������8������*���%�D�����������(
���������������4�������"�$�����������4������53�%�&	�''' ((()� ����� �� .�����9��������6����������������>������� �������� ������� ����
�����6������53���������������*�,�&�������������)%�B���������������������������=$���������������6���%�;����������6������53�����������������������>����4��8��������4�������������B���$��������=$��������6�������$������������������������������������������������������=$��������������4����������������������4��8����������������8�������������������������H�������������$���������������������������������������0��������������>���������������������&=$����)�6�������������5?���������������������������$��������������������$������������$������������������#

������������������������������������������$����������������-���������������������$����������������%�2����������$��������$����8��������������������������������������������������������������@�������3����4��������'
��%�&	�'''*


)� ����� �� .�����7�����7��������������������������� �������� �	����� 		������������������������5�����8����������������� 
��@���������������53�%�&	�'''*

 )
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���������������������2����������$������=$������5�����8�������&7F;F�	 +)����������������������+�'��������& �A����?��)�������������0�������'�
��������& �	����?��)��������5���8��������������=$����*� �����	

����������$������J�*

���������������������8�����������*���%�7$�������������*%


�������������������-3�����	'����$���%�2����������$�����������������4���������������������������6����������������������%�7���������������������������������4�$8���������$���������������������������������4�$8�������%�9�������������������������������������$������4$���������������3�%�&	�'''*

*)	 ����� �� B��53����������������.��4�������������� �������� ������� ��������$��������$����������53���������������5�����8�����������K����������5��������$������4$�������������������������%�2�������4��5��������������������������%�.��������������������������� '
��%�&	�'''*

	)�� ����� �� 1���������E��������/�����18���������� �������� ���
����� ���
�����1��������������8���������4��������������������������$����������������������������'���4��6����8�(�+������������������������������$���5����������������3������$������������������������������������������� 

����������$������4�������������4������������������$���5�%�D�����������4�������������������� *������%�&	�'''*

�)�� ���������,LIMF2G�D1N72GN�21�1;BM�7�;FOCPCF.7�&,D1) �������� �������� �����������4��������������$������@�����������8���8����3������������������������������6����������������������4���������������������79OC�O9N� ''  ��=$������������$����-�������������53�����	���+Q�����������������������������������������������������*
��������&	�'''*

')�� ����� �� 1�$����1��������6��������4����53����� �������� ���������� �������������$����B������4����53��������$���('�DB���CEC����������5�������>������$��������-�%�/�-3�����('�DB���������$����������������$��������R�53�����������������4��������������$������ "��� "*�� ��	���+Q%�B������������������������������>����$��������>��������6���������������������������������������������=$��=$��������������%�����$�����������@������interno de 1" (25 mm); tubo em plástico ��4��5����4�8�����������5��������$������=$�������	+
S�&����������=$����1�$����tombe a bombona de LGE); cabeça e tubo ���������������������������������interromper a linha/operação; válvula de 
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�'�("))���* �%�)+'�+�,��-�+��*���'�("))���* ���'�("))��*"�.�(�+�/���-�+��*���'�("))��
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"����������� !���
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�����53��=$����������������������$����������������1�$����=$�����������������cabeça; fornecido com conexão storz de 1 1/2" em alumínio; atender a NFPA. &	�'''*

+)�� ������ �� ����$�������� �'�������������2������ �������� �������� 	��
����������$�����4��5����8���������������4���������� 

Q�4������������������������������������������������������8�������������T�������6��������������������������6�����$��������������������6�������������������@�����������
����& U<)����������� '�����������������������������$����������������������������������������R�����$���������������������V������3������4���������������������O9N�  #+ �����$�$���"(#%������3������$��$�������������''���4"��*�������3�����������6����� ����4"��*%��������������$��?����������������������&����-)�������3��&�$�����-�)��������
��&�������@����������
���)����O9N� �	�(%�2����������$��������4������������4���������������79OC��S��
%

+"
 %�&	�'''*

A)� ������ �� ����$��������*�'������������2������ �������� 
������� 
�������������$�����4��5����8���������������4���������� 

Q�4������������������������������������������������������8�������������T�������6��������������������������6�����$��������������������6�������������������@����������+'����&*U<)����������� '�����������������������������$����������������������������������������R�����$���������������������V������3������4���������������������O9N�  #+ �����$�$���"(#%������3������$��$�������������''���4"��*�������3�����������6����� ����4"��*%��������������$��?����������������������&����-)�������3��&�$�����-�)�������+'��&�������@���������+'���)����O9N� �	�(%�2����������$��������4������������4���������������79OC��S��
%

A"
 %�&	�'''*

#)�� ���� �� 1��$��6�����$������ �'������������� �������� ���������� �����������1��$��6������ U<������-3�����$������������������������������53�������-3�������������4������������������
������5?���&�	
�+
�('��� *')����=$�����8������������-3�����DB��&���?����������$��)��������$�6��$��������������������������������������R���������$�%�2������������������$�$������������6��������R���������$�����������������������������53��&�������)%���� G������������������$��������������������$������������������������������53����������8���53����������-�53�����4$���%�
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�'�("))���* �%�)+'�+�,��-�+��*���'�("))���* ���'�("))��*"�.�(�+�/���-�+��*���'�("))��
������	�������������		�������	�	��

"����������� !���
0������������������������%	�


1���������������������-�53������������4�����6���$��-���$���4�������������������������������������������53���������8���53�%� G��$�6���������������R��������������������������6���������$�������������������������������4�����=$���������������6�������������V��$��������������53�����$�$����%� G������������������������������������������������6�����������������������������3�������������������������������=$�����������������$��������������������8���53��������������������������-�53�����4$���%�7�����$����$��������������������������������5�����8��������������������������������� 7�R$�����������83��;CGNW�&����3�� U<)��������������������������$��6����3��������������$���������53���������������������������3�������6�����&�8��������������$������������83���������-�)%� O3���������6������$���5�����4��5����������������������������4$�53����������3�����������6�%� G������������������������������������4�����=$���=$�������R�������������������������������53������������������������������������$��6�������$�����������������������������=$�������������������������5�����8����R$�����������83����������4�$���������������������$���%� 2��������������������$������������5�����8���������������������������R$���������>�����=$������5���� ����������������������������������3�%�2�������������������������������������������	�����%�&	�'''*

()�� ����� �� 1��$��6�����$������*�'������������� �������� ��
������ ���	������1��$��6�����*U<������-3�����$������������������������������53�������-3�������������4������������������
������5?�������=$�����8������������-3�����DB��&���?����������$��)��������$�6��$��������������������������������������R���������$�%�2������������������$�$������������6��������R���������$��������������������������������53��&�������)%� G������������������$��������������������$������������������������������53����������8���53����������-�53�����4$���%�1���������������������-�53������������4�����6���$��-���$���4����������������������������������������������53������8���53�%� G��$�6���������������R��������������������������6���������$�������������������������������4�����=$���������������6�������������V��$�����������53�����$�$����%���� G�����������������������������
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�������������������6�����������������������������3�������������������������������=$�����������������$��������������������8���53�����������������������-�53��������4$���%� 7�����$����$��������������������������������5�����8��������������������������������� 7�R$�����������83��;CGNW�&����3��*U<)��������������������������$��6����3��������������$���������53���������������������������3�������6�����&�8�������������$������������83����������-�)%� O3���������6������$���5�����4��5����������������������������4$�53�������������3��������6�%� G������������������������������������4�����=$���=$�������R�������������������������������53������������������������������������$��6�������$�����������������������������=$�������������������������5�����8����R$�����������83����������4�$���������������������$���%� 2��������������������$������������5�����8���������������������������R$���������>�����=$������5��������������������������������������3�%� 2�������������������������������������������	�����%�&	�'''*
 
)�� �����������.��R$����������������������������5������� �������� ��
������� 
��			�	�����������8�����������������������4�������������<��������<��$�������������$����������������������������������5������������������������$����$����������4�������������������V������3�������������&�3������������������������������convencional); 7���4������������������53�������������8������&��������������������������������������V��6���)��������������4�������������������������������������������� Q����4������������������������������������������53���������������4�$�����������=$���������������������������������������������������������$����>���%�G����R$������������53��������������4���������������������������������+%*��+%	��+% 
��+%  ���+% *����1O��+("*

'T7 �*

+���������������.1NCFEF.72G���������4��������������������@����������������*��������������������������4������O����������������������4���������������������������������������������4�����������1O�  �('%���� G��������������������3������������:����C������������F���8�&:CF)������������$����$�������=$���������������������6��*����=$����� ���������+%*����1O��+(�*

+���������������:CF*���&X� 	��)��=$������������:CF*�:CF *�&X����)���������������
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�'�("))���* �%�)+'�+�,��-�+��*���'�("))���* ���'�("))��*"�.�(�+�/���-�+��*���'�("))��
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"����������� !���
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�����4��������������������������53���N���������:����C������������F���8�&N:CF)������������$����$�������=$���������������������6��*����=$�����*���������+%	����1O��+(�*

+���������������N:CF*���&X� #�s), quanto para o RHTI24-RHTI12 (? 4 s);.���� G����R$��������������������$�������������N��������������/��������Y�$��&N/7)���$����$���4��������	
��ZB�"[�&������*)����=$��������������������������������������53�������$����������ser maior ou igual a 20 kPa (nível 2); ��� 7������������������V������53����������������������������$���������������������4������3�����������%� 7��������=$����$�������������������������&$������)������������$���������������$������������������������������$����������������8�����������BCE1�&���������4�$���������)�������������������������$������4>�������6����4>����%�7�����������������$������������������������3�������$�������$������$����������6����������������������=$��������$�����4������������������������������������������>�������������������>����������$�������������������������������$�%� 7�������$��������������8�������������������$����$���4��������*�'��"�Z����������6�����������������������$������������R$����&�����������������������)�������������$����������4��������'+'��"�Z��������������@�������������53�����������%�I$���������������������������������������������������������������������1O��A ��G����R$�����������������������4��8�����4��������=$���������������������������������������������������������������$�������������'
�����������$��%�7��4��8�����������������$�����������$��������$���������������$����������������������������������������������������R$���%�O����������������������������������4��8����4������������������������������#
�.�"&�8%�Z)��������������=$�������������4���53�����������������������������������;�����.��������������������53�����������������&����������	'����� *������-���������*
 A�������������������������.9�;.)%� I$����������4��5���8����������������������R���6�������������������������������������$����������8����������� ����$����������� 

Q�4������������%�G����4��5���������������������6���$4�������������������������������������������=$�������������������������R���6�����$��������6��������
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���=$�����������%� I$��=$�������������������8����������������������$��������������������V�������3���$����������������������������������%�1;B1.FEF.7\]G�.G�B,1C7�.GOEGN�1�C1N�G�21�N1E1N^O.F7%�&	�'''*
  )�
 ������ ��� 9��������.���������F��������1���$���� �������� 
������� ���
�	���&.F1)��9������������������������������������������6�������<2<����$���������R���6����������$���������$���6����4$��������������������������6�����������������$��� �&$�)�����������6���������������6��������$����������$������������������8����������������$�����������������$�����������������������$��������������������������������������4������������$�����8�����������������������3������������6��� 

Q������������������������������������0�����	
"�
�����������������53���$������������6����R$����������������$������������4����53��������������������������������H��H����� 

Q������������"��������������4��������������&����)���������$����������������4���������������������4���������������6�����������������������$����4����$�����$�6����������5���������������$���*�&�$��)���5�����������������$���6����4$����������6���������������$������4�������$8������������������������������4������������������������������������������������$���'�&�����)�������������6��������������6��������$��53�����������4�������3�������������������������������6������������������������������������������������������$�����������R����������$���6����4$����������6�����4�8�������������������������6������������������������������������������4$����3�����������4�8���������������������������������6������������������������������$�����������������������$����-���������������4�����������������������������������������������4�$���������������6�����������$�����5�����4�����������������4�8�������������������$�����5�����4�������������$����=$��������4�8����������������&���������)���������������=$�����������$���5����������������3������������������������������������������53���8�����������������������6������������������$����������4�����������������4���������������������������������������������$��������������������������������6��������4��������1%/%7�������������������4��������$���������
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������������������������������������������������6���������������������������V���������������$��������������������������������4������&�������)������4���=$���������������������������������$����������������������������������&4��������)���������������������$�����-������4��������������������������%1;B1.FEF.7\]G�.G�B,1C7�.GOEGN�1�C1N�G�21�N1E1N^O.F7%�&	�'''*
 *)�	 ������ ��� ,$�������.���������F��������1���$���� �������� ��
����� 	�
�	�	���&.F1)��,$����������������������������incêndio em couro, com cinco dedos; �����������$��������������������espessura mínima de 0,8 mm; com reforço �8����������������������������������$���������������$����������������������reforço; e costuras paralelas, com ����@�������� 
�������������&�����������variação de ± 1 mm); O dorso deverá ser ������������$�������������$������������� �����%�2�����������������$��4���������������������53���������������������������������������	

�"�Z%�G��$�6�������������$����������������������material antichama tipo malha; deverá ter 70 mm, no mínimo, de comprimento; ����������������53������$�6������������������������+
�����������8����A
������������$�������$�6������������������������até o final do ajuste do punho; a ����$���������6������$�6������������$�$���������������$������������������������������������4����������������excessos e rebarbas internas; Deverá �����������$������������=$����������������$���������������������������������4�������������������������������������������������4�����������-������������4����������������������������������$��%�7������$���������������������3������seladas; O material externo deverá ���������������������������������53�������������4���6����%�7��8����3����������������������������������������$�6�����������������������������	 ������	*������������6��#��������	*������		������������6��(%�2����������$����������4��8�����������$������������4�����������������������$�������4������������������3����������$��53��������������������������������������53��������������4��5������������$��5?������������4�����������8������������������������������3��������8��53������������������������53�����������������������������$���
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"����������� !���
0�������������������������*	�


���4�������������53�������$��%�7������?������������������������������3������$����$����������������4��5���������������������$���������$��������������������������$����������%�G��4�������costura deverão ser de para-aramida; A �$��������������$������=$����4�8���������$���������������������6�����������4�������������������������������$53����������������4��������V�O�����1O�+'(����=$������$���������������������4�����%1;B1.FEF.7\]G�.G�B,1C7�.GOEGN�1�C1N�G�21�N1E1N^O.F7%�&	�'''*
 	)�� ����� �� G���������������$����������������������� �������� ����
����� ����	������������������53�������������5�����������������6������4���������������������$�������������������=$��������R����������������������$�������������������������������4���53�����C����9���������������53��	�����������6�������������������4������1O���	"*

#%2����3��������4�����������������53������4����������+����1O���	"*

#%2�����������������������������������������������5�������$��������$���4�����������������4�����=$���������������������������������$�$����%B���$�������������=$���������������R$����������������$�K�����������������������������������������������R$�������4�������$����-��������R$������������>�������������������8���������8������������������������������$������$�$����%G��������8���������������������������=$����������1O���	�*

#%G��������������������������������������������@����������9����4�����1O���	�*

#%�B�������������������53������>�$��������$����53�����������������������������>8�������=$��������6���$���������������������@�������,������������������������������������=$�����������������������������������������������������$��������3��%G����������������������������=$��������6��������$��������������������8��������������������$���5���������������������������$���������4��������������������4���������������$�������������������%B���$���$��������������$�����3��������������������53���������5�����������������������4�����=$����R���4�8�����������������������������������=$�����������%B���$���$������������������������������$���������=$����������=$��������5�������������������������������������4��������������������$������������������%B���$���$����������������$�����������@��������4����������
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�������������>����6���-������������������������4������R$���%�7R$����������������������'*���+'������������%�7���������������������������5�����$�$��������������������$-��������������������4$������4���������������$������$�����$��������������������������������������������������������%�O��������������������������������6����������53������������������������������$������ ������$�������������������������4$��%�G��������8����������$�����3�������������������������3��������������������������O�����1O���	�*

#%�.�������6�=$������@��������������53�����������������������������������������>������=$����������������������������������6����������������������=$����������������������������������������4���53�������������������1*������������������������% *%*���������������)%2����������$�����������R$�$�����R$�����������4��������������������������4$����������������������������$������$�����$���������������������6��������������������������������������������$��R$�������������������5�����$�$����%�B���$�������������������$�����4��6�������������������������������������4���������������������������������������=$�������%G������������������5�����������������$-������������������$�������$��������������������$�������������8������������������$����-����������4$������������������������53��������������3�������=$�����=$���������������%�7������53����������5�������������4�8���������������������������������=$�����������$��4���������53�%G���������������������$���$���������������������4��������������������������������������������$������$�4�������������������=$�������������3�������@��������4�����=$�������������������������O�����1O� ��'#�*
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