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A Pr

B Pr + Me

C Pr + Me + Po

D Me

E Me + Po

F Es

G Es + Pr

H Es + Pr + Po

1

2

3

Sendo:

Pr - ������  epóxi-amida rico em zinco.

Me - ���	�
  epóxi-amida econômico.

Es - Etil-silicato de zinco.

Po - Esmalte poliuretano alifático.
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Banzo           
Superior/inferior

310 tf 319 tf 315 tf

Diagonais 200 tf 200 tf 198 tf

Montantes 90 tf 99  tf 77 tf

------------

------------

------------

Contraventamento Inferior 18 tf

Contraventamento Superior 16 tf
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Treliça 
Principal

Longarinas e Transversinas 41 tf
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A Pr 113  Gr 0A

B Pr + Me 306,02 Entre Gr 2A e Gr 3A

� ����������� ����� ����

D Me 174,05 Gr 2A

� ������� ������ ����������������

F Es 143,05 Entre Gr 1A e Gr 2A

G Es + Pr 339,45 Gr 1A
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D1 Me 174,05 x d2/t2 F0 29,86

D2 Me 174,05 x d3/t4 F0 36,88

D3 Me 174,05 x d3/t3 F0 35,04

D4 Me 174,05 x d3/t5 F0 27,63

D5 Me 174,05 x d4/t4 F0 25,79

H1 Es + Pr + Po > 500 x d0/t0 F0 0

H2 Es + Pr + Po > 500 x d0/t0 < F1 0

H3 Es + Pr + Po > 500 x d0/t0 F0 0

H4 Es + Pr + Po > 500 x d3/t2 F0 0

H5 Es + Pr + Po > 500 x d0/t0 F0 0

��	������	�������	 ������������ 	���!���"���	��� �	�

#��	���

��$�	���� ��
���� �	����

� 	���
#$�����������

� ����	


