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���*+����,������ �������� �-�����+�+���.��� �.���/ ��+���0��������������1��� ��-�������&&(--2&&(--��

.���������"(--�
�3������� �-�� �%�-������������.��.��������������������.��-������� ������$%�� �������4

�&Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar

 ��,�  ������� �-�����+�+����-��5�����3���6������������7���-�.�1��� ���� � ����8�-��������.��2�-������
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.��=-����*+������+���0���-���������&>((--�2�&>((--�2�?9(--��-�.���������������-�������.��������-.���

 ��� �������<

�&Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar

 ��,�  ������� �-�����+�+����-��5�����3���6������������7���-�.�1��� ���� � ����8�-��������.��2�-������

&(9(�--�2�&(9(�--:����+������.���-����-�����5�������;3�����������#((--<����7����/	�%���+���,��-������

.��=-����*+������+���0���-���������&>((--�2�&>((--�2�?9(--��-�.���������������-�������.��������-.���

 ��� �������<

�&Plataforma, tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas
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�;3�����������#((�--:���-� �%���+��

�&Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; 1 patamar
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-�������&(9(�--�2�&(9(�--8�,�2�������������<

����&�Coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido;3

� �%�-�������� ��+�����-�.���������������-������� ��� �������<

����&�Tobogã 1 Curvas com ângulo de 60º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Curvas

 �-�=��+������@(!���=-�����A9(--����.���������������-������� ��� �������:�&��������/������0�-�������2�����

@)(�2�&("(--� �-�,+��� ����������A9(--��-�.���������������-������� ��� �������:�&���5��������;��

/.�������0� �-���=-����������������A9(--�.�������+.������.���������������-������� ��� �������
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����&�� ��������������� �-���-���������&?((--�2�9((--��������+��8���5�����������6�-����� �-�����+�����

)&(--� �-�.�������+.����-�.���������������-������8� ��� �������<��������������+���5���-�.����������

����-������� ��� �������

�&�Tubo curvo 90º com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel)
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