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FORMAS PLÁSTICAS
REUTILIZÁVEIS PARA
LAJES NERVURADAS
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A PRIMEIRA FORMA EM PLÁSTICO

DESENVOLVIDA DE ACORDO COM A

REALIDADE E NORMAS BRASILEIRAS!

Com as formas ��������	 obtém-se:
•Grandes painéis de lajes (até 80m2).
•Grande economia de concreto e aço.
•Possibilidade de eliminar o assoalho
da laje, usando-se somente longarinas.

•Fácil montagem e desmontagem.
•Redução do número de vigas e pilares.
•Economia nas fundações.
•Redução de mão-de-obra e maior
velocidade de execução.

•Excelente acabamento da estrutura.
•Flexibilidade na Arquitetura com pos-
sibilidade de remanejo das alvenarias.

��

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

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

��	�������	���
��

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

�����������#����$!�����	��	������	��%��	��
��
�����	��� �	�	� ���� ��� 	�����	���� ���	�
�	��	��
��������	��
�������&�'�������	�	��	
�����������	��
������	����	���������'�
(�	
����������������%������������������
%�	��������!����������
�!�������	��������
����	���
����)#����
%�
$��������������	����������	�����������	
	����	��	���������	��������������	�����	����������
������
�������
	������	���*�
�����!����������
$	������
���+
��	
	������
�	����	������	������%	����
���	������������,�������
���������
�����!��	����������	�����+
��	����
���	����%�
����

,����������������%���
	������$	��������������������	��
���������	��
�	���������������	��
	����	��	����
�	%�
�
�� ����� �� 	������ �������� 	�#�� 	�� �
��		�� �� 	��� �
�������	��
�����,����������������������
��	
�������
	��
��
	�� �������� �� ���
�������
���� 	������ ������	%��� �

�
����-������
����������������
	���	�!��	�
,���	��� ����� ���	�� ������������� ���
�����
		�� �� ����������
		�� ���
���������
	����������
����������
�������
��
�����	����������������������������������
�
��������������
�������
��������������*
�������	�� �	�	�� �� ���	��������
��� �

���	�����#�%���������	�	��������������
��������	�%������������������
�	�����.�	
���	��	�������	���	�
�����������!�	��		
���	�%�
���	����������	����	
$	��
����
���
�������
��������������������������
	��
����
��	��� �� �
��	��� ���� #�%���
��%��	�����������	���	��������	����������

	������������	
�
���� �� 	%�
������ �	��	�������������
��������	��� ��� �����	�� �����
��	�� �� /	
	!�� ����
��������
��� ���
��"��� ���� 	�#�� ����������� 	���
���
��������	������������	���,���	����0	
�����������	����������	
���	� �
���	���	� ����
�� ������
���� ������	���� �
���� 
#��

������	���
������1���2	����������

�����	� �� 	�%�� 
����� ��
����
�����	���������������
�����
��
����%	�#����� 2��� ���%+
��	� ��
��
��	�	
����� �� ��	���		� ��	
�������	�������������������	�����
	�����	����� ��%�� ��� ���
	�!
����
���	�

 !����������������	�	�����
	��	�� �����"���
���� ��
�	�� ��
�	���#
�$� ��������
����	���%�
���	�#��������������
�	����
����������
��
�������������	�
����
�����	&��	�	����������	
�������
	�	�"���	��
�	�
3!� 	�%�
�� 	
���� ��� ������#����

��������������	
���
������
����

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

�
���������
���
������

��	
�����������
������
	
������������


����
�

4�5,63�1�,78,4.7,�27 5�)494,�4��09:,



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

����������	�
�����
	���	����
���	��������	����
������	���
��
��	 �����	 ���������	 �
��
����	 �
��
����
�������������	 ��	�����	 ��������	 
������	 �
������������	 ������������	 ��	 ����	 ��
�
��
����	��	 �������	 ���
���
���	 ����	 ����
������ �	 ���!"# �	 �$% 	 ���$% �
�&�&� �	 !��������'��	 ������	 ��
�
������������	���������	�
������	���	
������
�������������	 ����	�	$���($" 	�	)��
�	 ������� �	 ����
������������	�����	�*��	+	�������	�����	���
���
���	��	�
�*���
���	�������	!������	&	������	��
+��	+	,��	��	�
�����	���
��������	 ��	 ����-�
�	 �����
�����	 ���	��	 ,����	 ��	 ������
����
����
	��	��

���������	�	����
.��	��������	��	���
���
��
������
	 ���	�������	�	��
�
	�������	��	������������	����
��������	+	�������	�	������������	��	��
��
�
���
��
��	��+	�����	��	�����	��������	����
�/��	0�*�	�1�����	����
���	���
��	���������
���������	��	���
��	�������	,��	������	�����

�	�����	�����	)��	�����	��	��	����
	��
	��
����
������	 ��������	 �	 �������
�	 ��
���
���
��	 ����	 �������
	 �	 ����
	 ��	 �����
����
���	���������	���
�	��	,����	�������
�����2
���������������	����������	��	�*����
	�	������

�	�������	3�	����	������������	�����������	��
����	�
�*����	����
��	�+������	������4����	��
����
��	�	�
������������

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

(������
����	��	��*��	�
����������	�������������	���
�	�������.5�	��	������
������	�5�	���
������	��	��	�����
���
�1�����	 ���	���	��.5�	 3	�������.5�	��	�
�*������	��
���
���
���	&	,��	��	����	�����
	+	�	���	������
��������	$����
����	 ��	 ��*��	 ��
��
����	 �5�	 �5�	 �	 ����.5�	 ��
�	 ����	 �
,���,��
	����	��	���
���
��	����+�	�5�	�	�5�	��	�
���������6
7	�������
��	 ���	 �
���
����	 �������	��	 ����	 ����	 �����	 ��
������
'��	 ,���	 ����
������	 +	 �	����
���,�����	 $�����	 �������
����	 �
8���������9	 ���	 ����	 �����	 ��	 ��*�
���	�
����	����.5�	��	������	������
����	+�	�	�������.5�	��	�
�����	����+��
��	 ��*��	 ��
��
����	 ��	 ����
���
�
����	 ��������	 ��	 �����'���1��
�
���������	���	�	�����	����
�	���
��*��	��
��
�����	�	,��	�����������	�
�������.5�	��	���	��
��	8����9�	���

���
���	��	������	����	��������	�*��
����	��
	���������	�	��������	���	�
�1�������	 ������	 ��	 #$:��
%�&��;"<"$�	��	�/��	/�����	���
��������	����������	��+�	���	���
�����
�	������	�	,���,��
	���
�	����	��	��*��

��������	������������	 ��	 ��

���
��������������	���	������	,��	�4�
�
�.���	��
�������	��	���
������	��
,��������	�	�
���.5�	����
�	��

��5�
���	 ����
������	 �������������	 ��

�������	 ����	 +	 ���
�	 ����	 ,��	 
������	 ����	 �	 ����
��.�	��
���
���
��	!�	���
�	��������	����	����	�������
��	�
�*���	�
��
�������	�����	 ��
�	�	,���
����
�����	����.5��	���	
�������	3	,����5�
��	������������	=�����	��	���������	$	�������.5�
���	 �������	 8��*��	 ������9	 >	 ��
��	 ��+
�����,����	����	����	��*�	+	�����	>	����
����
���,�������	��	
������	��	���
���
�	��
�	�

�.5�	���	����
.��	�
���������	$�����	+	�������
��	,��	��	�
�*���
���	���
���
�	��	����
�����������	���,����	��
�	���������

��	�
����������	��
�����	,���	�����	�����	���1������	!����������
�����	�����	�������	���
���
��	�����	 ����	���������
������
�����������	��	��
���	��	������������	������	�	,���	��
��������
��
5�	
�����������	��
	�+
���	����������	����
��	���	������
����

���1���
��	 ��	�����	 �
������������	 �
�
5�
�
�������	��	�����
��	��	����
��	��	��
���
��	�
�,?4����	��	���
�.5�	��
	�.5�	��	������

����� ����� ��	� ���	������������ ���
	��� !�� �� ������ ���"�	���� ����� �����
��	���	������ ����������� ���� 	��� !�� ��
��������������������#���������	���	���
�����	�����	���	������	�
������.5�	�

�������	�
��	��	������1�����	�	���������.5�
���
���	,��	��	�
��
����	�4�	��,��
����	���'
�'���6	$�	���
����	,��	�����������	��������
��	������
��	���
���
��	������	�����	,��

��	�
������
	��	�����	����	���	��	����
���	�+�����	,��
�
������	���	
�������	����	������,���	��	�����	������	�����
������	 ��*�	 �������
���	 ��	�+���	�
����	 �	 ���.������	��
��
�@��	����	8��1����9	��	��
���	��	
���
����	,���	��	���
��	�����
�	����������	��	��,�����	�	�+����	���
���
���	�	�������'
����	/�����	��	,��	����	�����	��
���
�	�
����	,���	��+�	��
��	���,��
	3	����	;�'A�	�����	����
��
�
	
������	,��	���������
��	�
�*������	�	�����
�.5�	��	)���
���	��	(�������	,��	�����
5�
�	 ��
	 ��
�����
����	(
����	,��	 ����+�	�����	���������
	 �
�������.5�	��	���
��	��
���	����
����������	�
������������	��
)�
������	�����	���	�	���������.5�	�	�������.5�	����	���	����


��	 <���
���	 ����	 ��

������
�
�����������	����	����
����	����������
��
�����	��	��
�6

�� �� ����	���� ������ �		������
�������	�������	�������	����������
��� �������� !��� $#� %� ��#���� �
���	��������������	����&� !�����
�	������� ������ �!�� � '��
�����	���������&�����
0�*��	������	 �
�*����	 *�	 ������

���	�	��
������.5�	��	��	�
����������
��������������	 �������
�	 ��
�
,�������	 
����������	 ����
���
����.5�	�	�������������.5�	���
����
���	�
�*����	��	��
�2	�
,������
��
���
���
��	�������.@��	��
�'������
����
���4�����	 �����������	 ��B������
������.5��	����
��.��	����	����	+	���
����4����	 �

���
������	 $�����	 ��
�
�������
��	����
	 ���
��������	 �

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

��������

��������������
�����������������

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

���	����	������� �!"
�����	���
����	�������
���	"����#���������

#�������	��

"��$#0�	"�	C!;"$DE&	$��&(<$"$



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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
�*+,-����	�����������
�
��
��	������������
����!�
���
��	
�����
��� �
�� ���	���	
��� ���� ��,	������
�����
��� ��
�����	���	��
������������
����
�.�����
����	���	
��
�����

��
��	
��������	���������	���	
���
�����
����	
��
��
�
����
�
��	���������	�����
��������
����������
������/%��!����
0����
����/��������	�������
������
�	������
����
	��
��������#�������	�
	�	�
���
��(

������������
�
���	
���
�
��������
�!
1���
	�
��������
	���
��
�
�	
�
���������������	����	���

����	����������!��	�
����
������ ����������
���
�������	����
	
���	���	
���$	���	����������!��������
��
�����������
�������
�
�
��	�
�������2���������
�����'
��	�
�����)��	�
��
��3��	���	
��
���
!�
	�������	��%	��������	�������������	���	
�����������
���
�����	�����	
�����3��
����
�������	��
�.���
��
���	
���
��� �	��
	
	� 
���
�
������ �
	
� 	�
���
	� ���
� 
�����
���
���	�����
�����#����
������������
����������������������	��	
�
� �	�
� �� 
���	����� ��� � ����� �������	��� ��� �
��#
�
4�	�&����,��������
����&��	�������������	�������������
�	���	��� 
���	��	� ��� ������ ��� ���� ���#��������� ��
���	������� ���� ��� ����	!��#��� ��� ��	!���
	� �� ��� ���
�
���(�*���	
	����������
	
�����������������!��#��	��
�������
���	
��������������	
�������	�������������
!	
�

���'�������5����	����3���	���/�	�
�����
����
(�*���������
���������������	�����������
��	�����
�!�����	�!	
�
�
��!�����#�����&��������������	�
����
	��������������	��
��
�	��#
����������
�����3�!��#��	��3��	���	
�(�6�$	����3�7
	�
8��������
�9����	���
������+�	:���;��/4����������
��	��
������
����
�����4�������3��	���	
���������������	������

���	�����������
��
��������������"4$�<=>���
�����������
����!�����?�	
�������������������������������������������
������������������������������������������������ �����
����������������������������������������������������� 

��������	
��������������������	�������������������������������������������������������� ��!�������������"�#�� ��!��������$$
���������	�
��	�
����������		���������	�
������

03)4@A3�$3B4"�$2�,'6@0404



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

���������	
�������������������������������������������	��������������	���������������������������������
�	�����������������������������������������	���������������������������	�����������������������������	�����	� �
!"���� ���������
�������	��������������� ��#�$������������������
�	��	
�	�����������������%����

�&����������� '���������
��������	�
����
�	��	������������������������	���

�
�������	����
	�����	����	�	��	��	�����������	��	����
���	�
���������������������������	�������	����	������	�������
������������	�	��	��������	���� !"#�

$������	�������%��	�������&�����	�%��������
���������'
��	���������	�	�(��)�������	���	���	��	�����
�������	����������������'
�������*������$������	�����������

	�����������+������*����	�������,	��	�	%	��	���	��	
���
���	�-	�	%	��������������*����������	�	����	�����	
�������	.����	�����	������/�������
��0���	�������������
�����������������	���	�������	���������	������	�	�+��

�����	������
	����	���	����������12��0����������
���0� �03�� ���� ��� ����'���� � ����/�� ��� 
���	
���������'����� �� �	��
	� ��� �	��	������ ���	�� �%��� 	
	���������	������
��	���������������	������	��	������
��	���
��� �����+��� ������	�+�� �� �	����	������ ������ ��
�����%�4�	����������������5���������������

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

����� ��� �����	���� ��� �� ��	�	������ /����0���� ��
����������������	����������������������/��-���������
��� �	�����	��� ������� 	� ���	� �����
	��.�� �����
���	����������������������	���������	�����	�������
������	������	�����
	��������
	�������������������������	����
�	�	���������������������������	���	���������������	�
�����'��,���	��	�������	��������	���	����������/	�	�	�	
��	�����������������������	�������	��������	���	�	
����
��	��	��������������������

����������	�����������	�������6�7�8�6��������
�����	�+��7�'
��	�8� 
�������������������������	����	
	����'���	��������������������	�������	�������������+�
����*����	� �����	�� �� �	�����	���� ��� ����/�� ��
��
��0���	�� ���� �������� �	�� ����/�� 	�%���	��	�����
������,�������%	���	�	����	��	�����������	��������	�
������/��	������
��0���	�����������/��

��(&���%�������	���
��������������������
$� ��'���� ����� ����	������ �����	���� �

	�������	����������	���� !"#�	��	�*���������	��������
*��	��
'�����������	�������������	�6���	�	�7�'
��	����9���	�

:'�����'�����,����������	�6���	�	�7�'
��	����9���	
��������	�� ���������	������������ 	��������������	�	
���
�'���������	��	�����������	������	�	���������	�	�	�������
������������������������5�����;��	�����	�����������
����	������	�������
��	����	����	��	�

< �����������	���������	��=���	�������������������	��
��
����8��������	�	���	��	����
���	����	����	�	�

< $� ����/�� ��� ��
��0���	� ����������� �� ��� �����
��������	�-	���������	�����	�	�+������.�����������	��
����	��	�������	��������	����������
��������������	�/�
���	��$� ����/�� ��� ��
��0���	� ������ ��� ����	��
���	�������	��	�������	��������	�

< ���	��	��'���	������	���	��	��	�	�����	������%����	��
���������������>��	������	�����	����	��	��	����	
���	��2��	���	������������	�	��������+���%�����	���
��	��	���
�����������	���	���
�������

< ?�	�������	������
	�����	�������	�������������	�����8
���� 	��	�*� ��� ���	���� �������� @��%����	��� ��
��	�������	�����������	��������	����	��������������
�������	���	��	����	�%*��������������
4����������	�����
��������������	�������	��



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

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

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

���
�������������!��������"���������	
��
�������
#$
�������������
��������	
�%��������������
�������
�������
��

� ������������
������������
����������#��&���%�����	
�'��������(

�� �

� ������
�� ��� �
����#���)��	
� '��� ����	

�������������������������
����#���)��	
��������
�����
�(�
�� *!+,-
���� ������ �
���������� ������ ������
��
���������
��������������
�������������������������������	
�

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

�.����
���������������������
����������	
����
���
���

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

� �/�����
�����������
��������������������'� �
�0(�

� -�����������
������
������
�������������������
�����
�
�	
�� ��������
���� 
�������������������������
�������
���������	
� � ���� �
� 
���
�� �� 
��� #����� �������
��������������
���	
������������
����
���
��
�
�����
������
����������

� 1�������
����������������������
#�������&
�������
�
�
���������)��	
��
�����������������������

� 1
����)��	
��
����
������
�����)����
�����������
���
���������������������	
���
�
,������

� 2
�
���
���
���������������������������������
� 3
���#������������
#���
��������������������������
�

��������������
����������
�������

� *
���
�������������������������%��
��	
������ 	
��������
����&
�����������*
���
�������
��#
���	
����������$
#���
������&
���
��
���#�����������������	
���������$
����������

� +��������	
����4��������
��
��
������������!
����&��
���
��
��
����������������
��������
����������
���


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

���������������������	
�������
��

� ���
�� ���
��	
����������#���	
���� �
���� �� �����
������������ ���� ��� ���������	
� ��� ��������5������ �
�
�����5����� ��� ���
�� ��� ���������� !����
� �
� �
�

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

�������
�����������
�



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

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

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

� "�������
��
���	��	�����
�	���	�
��
 ����#��
��
 �	���
����
���	��	�����
�
��	��
�	���
�	
������$��%��
��
�	�&
�	�
���
��������
���������	���
��	���
��
������
��
���&
�#	
���
��	������	%����

� '��
#(
�	��
��������	��
��
��
���$�	�
�	��	�
��
	����	��	
��
 �	��
 �����������
 )�	
 �	��	
 ��
	����	��	
����
	��	����	�
 �(��	�
 �	��
�
���	��

� "	��	�
��
	����	��	
�����
���
��������	�
���
	����	
!����
*
	����	
�
�������	�	
����
+����	���
 ��������
 �
 ����
 �
 �
��������
��������	�
��$
	
�	��	�

� +	��
��������
�����	�����
�	
�����%��
��
����������
���	�
�
���	���
�����
���
�
�����
 ��
 �����%��
 	����	��
 ���	���
 	
�����%���

� +	��
��������
�����	�����
�	
����%���
��
���������
 ��������	���
 ���
 	�����
���	���	�����
 ���
�
���������
 ��
�������
,�
���������
��������(����
�����
���
���������
	��	���
��
�������

� -���	��!	%��
������������	�
��	����	
�	
��	��	
��
����	�
	
��	�����
�������
���	���
	
���%���
���
��������	��
��
�������	�����
�	
��������	�
.����
���
����	��!	�	�
��	
��
�	��
 ��	��	�
��
 ����	�
��
��	
 ��!
 �
 ���
	
����%��
 ��	�	
 ��
 �	�	
 ������	
 ��$
 �	��
 ������	�	��
/	�����	��
�	�	
�������	�
�����
�
��������0���	�
�	
����%��
��
���	�
�
 �	���
 ��	%	�
1
 ������	��
��
����	��!	%��
���
���������
��
�2�	�	�

� +	���
��������
�	
�����	%��
��
����������
���������
���&
���
��
���	���
���
���������
��
���������
���
�	�
��	��	��
.����$����	��
��
��	���$��%��
��
� ����
�
�������
	
�����
��
����������
	���	�
��
 ��������	���
��
��
	
���
*�
����	%���
��
�3��	
�
�����#	�����
�������	�
������&
���
��������	���

� "��	���
	�����	���	
	����(���	
�
���
�������
*
���	���
�
������	
������
���
#(
	����	%���
�	
��	��	
��
����	��

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

� 4	$��	
��
$	���������
��
���	����
���
�(&
��	�
 ��%���
 ��
 ���	%��
 �
 �(��	�	
�	�	�����!	�	�
� ,
�����#�
�	
��	��	
��
����	�
���	��
����
+����	���
�	����
	�
���%���
��(���	�
(
��	��!	�	��
�����
������
���
	
��������	
�
	����	�	�
5��
�	������
�����
��
���	�#��
���
 �����#��
 ��
 �����0���	��
 ����%��
 ��
�������
 �
 ���������
 ��
 ����������
 �������
���	�����
 �����
 �
 	
 �	$��	
 ��
 $	����������
+�����
 ������
 ���������
 ���
 �	�$��
	��	��!	���
	����	���	�����
�	
�����	
���
	
��������	
�
�������	�	�

� *��	
	������	�
������	�
	��	���
��
���	
	���	
��
�*��
�����
 ��������
 �
����
 ��������
 	
 ��������
 	��	���
 �	
���$��	%��
5#���67����
�������
��
������

� /(���
	������!	���
�
+����	���
��	
	
�	����	
���
���	����
���#������
 ��
 ������
 ��(����
 $(����
 �	�	
 ���%��
 ��
���������
��������	��
�
 ���
����	
��
89:
	
�����
��
���	����
���
	
����	�	
��(���	
��
/���	��

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

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

���������������������
������
����

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



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

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


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

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

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

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

��
����
� ��� �����"���	� �#����	� �� 
����� 	
��

������	������
�������$	��	
��������	�	
���
��
����
����������
� ��� �	���	
����������
 
%����
������
������
�	����
���
& ��
�����������	�����������	�
 �'���	�



��� ��	���
� �������	
������������ 
��
�	����	�	
��������	
��	����	
 �(���	���
�	����	�������#������������
����	����	�	
	����	���)
��	�����	�*+����,���-�����	���)

���� ��
���	�����������	�	�+	���� � ��
.����/
���
	��	�������	������������'0+ 
(������������'0+��	��������.����/
���

�
���	� ���������	� 1+23� 4����� 1+35����
����	��������	������	��	����
	�����
�6�	�	
�� ����	���	
������	�
���
�	����
 
+�����
�������#���������
���������	�����

�����	���	��	�������������������#���	����	�������
�	�����
����������������������������������	����
������	���	��#	��	
����������	���	��
������	 ���
����
�7���	��
������	��	����
������
�������	��
���
�	��	����	 �+�	��	
� ��������	�

������
�������	�	
��#���
��	������	��	��
����������
���
���������	����
����.����/
 

& (������
�������.3�������
�������	��
���	���	������	��	)
��
���������)������������	������
�����
��������������
���.����/
�2#������ �%��������	����	���	��������!����
�#���
�����	�	���	�	�	����2#��������	��	
�	��	���	��	
	��	� �%����
�����
����	�������89,�������
�������	��

�	���
�	��	����	��	��	��
����2�:8. 

& %���������������������
��	���	�	����	���	��	
������6����
�	��	���	 �:
�������������	������
����������	�	�����
���������	�����	�	
�	�����	���#��	��	��	���	�	��	� 

& ���	����	�����	�	�����������	�	
����
���
���������������������	�������	��
,����;��������������������
��	����	����
����� 
��
!���� 	� �����#���� ���� �����
	

����
� ��� ����	�	 � <� �	����� ��	� �	

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

����
��������	�	��#�
�����
 
& 0	����
��	�����	��
��	�	��
�����
�����
�
���	����	���	�	������	���	������������*=��	)
��-������!�����	��������	��

����	�
�	)
������>��	��	����
�	��
���>��	��	��������	)
����	
�����	���	
 
& %� �����)������� ��� ���
�� �	

��� 	
	����	�������	����*(����	����������- �<
�����
��������	�
����	���
����0����	��� 
& (� ����	�	� ��� �������	�	
� ?��
��
��
�6���	� �	� ������� ��� ���
��� 	���	
��
���
	���
!������*?- �,��	�����	����
���	
�
������	���	���	
�	��������������@��������


����	���
�6���	���
�	������� �(
��������	�	
�������
��
�	�
�����
���	���������	������	���
�	��������	��	���	

�����
��	�	
��	�����	����
�	��
 

& A��	��	��	��������	����	
��	�	���
�	���������������
 
& +������	�
�������
����������	
�����������
��	

	���

	��	��
����	���
��������
�����$	�����������	 

����������������	�

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

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

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

	��������



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

�����������	
���	���������������

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

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

'������������	���������������������"��*
�	������

�����������������)���	������	����*
������+����������
�������

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

�������	��������������,�+���&��������������%�������$
����������"������"���������	����������������������&����������&
���
��������	����������+�����	����
���-�����.�������������
��
���,������"�	����������������
��������
��/

0��������������	����	��������#���	�������+
(�����������
-�����.��*
�	�����	���+��������,���������������������$�����
�������
�
����	������������������	����

'���$��������*
�"���������%�������$���������	�������
���������	���"���������&����������*
�"������������"�	���+���
����������������������������������
���������*
�����
������
��
�����1����
�����������2��3�����������	������*
�	���������
����������������������,�+���&������������������������������
�����������)���	������	����

3����������������$����������������������������	��������
���*
�������&����
���������	��%�����������������
�
�����4����
�����������
���/

5 !����"����	���"	#����#��������
���������������������������������������46�13���(	��

�2���4676�13���(	���82/

9����*
��������������������������������������46��
4676��	�������������������*
��������������������������
����� ������

��������� ���,�+���&����� ���������"� *
��*
��� ����
���+����������	�+�����������	�����������
������������������
���������#��	��$������,�����"��*
����������������������������"
����� ����� ���������
���� �(�����"� *
�� ���#� ����� ����	�����

������	������	���	���(���	�����������������������/



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

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

� ��������	�
���
�����
�
�����

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


!�������	���"�����	�������#������	��������"������
����������������	�����������������������������
�������	�������������
� ����	������	��������$
%�������������
�����&������������������	������������������
���"�������������������������


' ������������
����������
�
����

(����������)�����������������������
�����	����������������������	
���������	�		�
���� �	���� ��	
�	��� �� ����� "��� �
���������	�� �����	���� ����� ������
�����	���� �����	������	�� �������

(���"*��	����	��������������+��	����
��	����������,����� 	������ ������
� -�� �
��	��	���� ./� �� ��	/����� ����� ��������� �
����	������	����"���������������	��	�����������������������
���	������������/���


!�� �������� �� 0������� 123�� ��.�� ����� ��	/
�������	������	�������	����������������,�����������
��������������������������/�	��������������	�4

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

�����	��������� ��� /���� ��� �������� ����� ���	��
���������������������������������������������������
���	��� ���������� ����	����� ����������	�� ���	������ #� 
�������� ��	�� ��	������ ��� �������� �������	���
��	��	������	����������������	


0�	������������/�����������������������/��������
���"����������������������	��	�����������	�����
���������� �� ��� ���� ���� �������� 5�� ������� ���	�����
6������������	�����������������	��7
�8�.�������	�����������
�0�������1 3������������	�	�������9%��������	�



 
 
 
 
 !"�
�������
#$�
�����
$������%��
&���
�
%���������������

��'�
(���������
%�
�����
%�
(�����	)��

(��� ��������	��� �� ��.�	��	��� ��	��	������ ��
��	����������������	��������������������	���������������
�"�����������	��	�������������������	���/�	���������	��
�������������"�������������	���������������/��������������
�� ����� ������ �������� ����������� �� �������� 	�������

�������/����� ���	�� �������� ��
���	��� ���������� ��������� �
�����������������������������������
��	��	��������	��	������	����4

'8�������	����������/�	���
'8�������	������������.�����

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

����	��������	������������

0�����4�0�������123�����:%��������	����	�������

��������!9���:
�!������	

;	��"���������	���������������	���/�	������
�����������	���� ��	���������� �����������	����	��
�����	�������"�������8:�����.�����


��*�
(���������
%�
(�������

-���������	�� ��� �������� ��� 	��������� 	���� �
	����	���6�������������	������	����7
�;������������/����
�������	����/�	���������������������������	����	����
���������"���������	���������������	��)����������������
5"��������������	����������������������������������


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

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

���������������������������



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

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

��������	
	�������������	��������

����� �� ��
���������������	��������� ���������
�	�����������������	���������������
��������������������������
�������������������
��������
������������������������� 
! "� ���������#����� �� ���������� 
��� ��	��� ��������� ��


������������$�������������������������������
���
���������������$��

! %�������&����������������������'��������������'���()��
*+����
��������
������
������,"-.�������)�����������
,"-.������ ���� �����#������� ���$���� �������������
�������������������������
��������
���������������������#����������������
����������������
������������������
���
��
����
��������
������

! ���/���������������������������
��� 
������ ��
������ ���� 
����� ���
���������������,"-.������
���������01

����122�

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

���� ��� 	����� ��� 
������ ���� �����
��������������
��������������������$���

! )�	������������
�����������������������3%45����������
����������������������������������������������������'��
����
����

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

6������� ��������'�������� ����7����� ���� ������
������������������������
��������������������������������
����	��&�������"��������	��	����������/�����8�2����������
��������������������������������������������������������

�������������������	������

"����������������,"-.%45����������"��
���������
��������������	��&���������������������������������
��
���

������������������������������������������������������
�������� ������������� �� ���� ��
����������� ���� ������
����������������������������������������������������������
�� ����� ��� ������ ������� �����	�� �� 
����������� 	������� ���
������#������������������������������������
�������
���
�����������
��������������������������������

"�� �������������� ���� �������������
���9������������������ ���	��������������	��
�����������	�������������,"-.%45��
������
��
�������������������������������
����
��
���������������������
��������������
�����������������#�����������������
��������

"� 	������#����� ���� ���������
������
������������������
������������

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

���������������	���
"��������
����������
���������������������������������

�����������������������������������'�������������������
������������	�������
�������������
��������������������

:������
������������������
���������������������
������� 

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

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

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



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

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

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

����
�����������(��
�����������������������������
	���
�
���"�����������)� �
����������������������������
�
�������������������������
� �����������*�������

$ +��������������������������������������
� ����!�����
��������
�������� ��� ��������� 	
���� )� ����
��� ������ ��
���
������������������
���,������
����-���������������
"������(�
�������������������������������������������
����
	���������
�
*�����

$ .�����������������������������������������
������
$ /
��������������
��
�������������������
������
�

�������

��������(�
�����������������	
�������
����������(��
��

	�� �����������
��������
0���
�������������������������
�

�����������������������������������������)����
������ 
������������ ����� ���� ������� ��
�����������������������������������������
�����������������������
��
�� �����
���� ��
��*��	�
��� ����� ������������� ����� ���
���������������������������������������
��
���������������������	
�����������1������	��
�����
*�����

'��������������������������������
����������
�
���������������(�
������	��
�
�
���
������������������������
*����������*������������������
�����������������2����
���
�������������������������������������
��1����	
�������
���������������������������
����������
�����
	��
�
������������������������������
������������������
�����3���
���������������������������������
� ���

������������
����������������������
0
	���������
������������������������������������1��

������� �� ���	������� ������ ����
*����� ������ ����� �����*
�
�������������������������������	
����������������������
��1��
��������
������������������������������������������
�
�)�
���������������������������������1������������4�4567��
�����������1������ ��
����������� �
*���������������������
�������
�
��3������
�����
���#

$ !�����
������ �� ������ ��� ������ ��� ������� ��� ��1��
���	��������0���
��������������������������������������
��������
����������1������������������������������
�
����

������
���������
����(�
��������	��������3
���������!�����������������
����������
���
�����	���������1��������������	������������3
�����������������
�����!�����	���������
�)
�
���
����������������)�
�����
������
�
3

�����������������
�
�����1������������
�
���
���������	������8�5�
$�����������������1��������������
��9�
�

���
�����������������
���������)���������������	
���
$� 2������*
������
�)�
��������
����
*�������� ��1���������

����
���� ��� �
��� ��� ��
�
��
�� ��� ���� ��1�

�����������������

$ :�
�������
�)�
������
�
������������������������
����
��1������������������	
���������������������
	�������1��
����
������

$ ��
�
������������������;������	
������
��������
������
�����������;����	
���������1������	�������

$ +��������������������
�����������������������������1��
���	���������������������
������������
���
�
������
�������

$ <������������������������������������
����	
����������������
����������������
���������������������������������������
��1��� ���� �
����
*������ ���	
������ �
����������������������������������������
��
�)
����
�����(�
���������������������
	
�������
�������
������� ������	
������
9���������
������������������������	�������
�
��������
�����(�
�������:.�����������
������
�
��*��
���������
�������������

�������
��������������� �����
=�� ���� ���������� ���� ��
�� 
�������� �

�������
��������������)�������������������������	��������>?
��������������
���������@�
�����!��������������������>?
����
�
����������1������'����������*��������������������
�������
�������������������
�������
*���������������������
�
���@������ ���������� �
�)�
��� ��� ���1���� ,� >?�
������

������������������������-����������
����������
���
���
����������������������"�������(�
�������
����
��������
���:!0@'
��������������������������������
���������������
�
���@����������������
��������������1������
��������)�
�������

��� ��������
�)�
���������1��������������!�)���
����
�������������
���������
������*
���#

$ +����(�
��.����#� � �
���������� ������ ��� �
�����@������
��������������
����
���������

$ !	
��� ��� �
������ ��� �)3�
��
��� ������ ��� ������ ��
�����(�
���

$ !	
�������
����������������A��
�������
$ !���������������������
������������
����
��������

�����B4�
$ !������������ �������������� ��� �����@��	���C�
��

����
����������������������
���
$ !�����������������������
�����������������������

�
����
��������������544�

�������������������(�
����������#

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

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

������������������	�

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

�������	�������
��
������������ 	��


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

	��������	��
�	��
������
���	



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

��������	
� ��	���� �	�
�����

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

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

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

!
�
��������������
���������������
�������������������
�����	
������
�	���"�������
���������
�#�����������
����	
����
�
�������������
����
���
"�����	����������������
���
��
����	���
�$������
�����	�"����
� 

%� ����
� ��#�
� ���� ���� ��� ���	����
	�	�����������
	����	���	���
���	�	�����
���
������� ���	��
� � ����������������
�� ��	
��	����
	������	����	������
� 

� &������
	��� ���'� ��
�	����'� 
�
���	
�� ���� ����������� �
����� ���	���	� 

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

��
�#�� ��� ����� 	#������ ��� 
������(� ����
�
�������
�������
������'�
�������	��
���������
�
����������
���
���������	�
������
�����
�
���
�$��� ��� 	���	����� 
�� ����� ��� ��	��� )��	�"*�����+

�
�+���,

��	#������
������
���������
�������
�������#����	����

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

-��������	����� �
� ��	�"*�����+� 
�
�+���'� �
� 
������
	��
�� �������
�� ��	����� ��� �
������ 	���	��� �
� �������

��������
�'���	�����	������������
	�����'���������������
�$��'
�����
����
��� ��
���
�������
�����������	���
����
�������
�
������
�
���� ��
���� ��	�
�
��� 
�� �
� 
������� ��
� �����
���� �
�
���
�$��� ��� 	���	����� )��	�"*�����+� 
�
�+���, 
.�����/����	����'� 
� 
������� 	��
�� �������
�� #� �	
� �
�
����
�#�
��	
��������0
�
���
������	��
����������������������	��
��������������
� 

1
��
��������
�������
�
�$��'��������	�����	��
���
������	���������
����������	��
��	���	���
����
�
�������	��
�
�������
� ���!�����	�����'�
�
����������	��������
����������
�
#����������
�
������	����2����������������������������
�
����
��

��
����
���������
��
���������������������������
��'�34'�35'��
36 �7���	��������
��� ��	"����	
�	����
����
������
��
�
���
�
������	���	����
��������
��
���������
�
����
�
��� 

.�	�� ��������
���'� ���
	��� �����	�0
��������
	�������
�
���
�����	���������������������� � 
�����	
�
���	��
�����������������
���� �%���#�
�����������
��	���	���
���
����	
�������
�����������
�
��
�
����	
'�
��
�#���
���
���
����������������
��
�8	��������
��'��
�����	�(�
�0��
����	��
'
�������������������
	������	������
���������
'����������	

����
���
��
�
���	
���
	����������������������������
����������
�
�	��	
��
�
�
����������
�����
��
�$������	��
� �%����	���

���	
�
������	���	���
�
�#�
����	
���������
 

%���������������	���������
	�����
���
�
���������
�
��
��� ��� 	������ ��� 
������� 	��
�� �������
�� ��
�� �� 
�
��������
�$���
���
�
����
�����
������	�0
�����
�
������
�����������
����	
���������
 

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

 �!�������� 9� ���
� �
� ������
��� �
� 
������
	��
���������
����
�

!�� 	������ ��� 
������� 	��
�
�������
�� ��� �����	
� ���� ����	"��
���������
����������������������
��������6
������34'�35���36 ��
�������������������	��	
�����	
�������������������������
���	������
�����36� #� ������
�'� ����� #'��
�
����� 
������
���
�� ��� ���������
� � �
� ��������
� : � !�
���
���'�	��	����
�����������������
���
��������������������
����
������
���6������'
��	������	��
�������������#������0�����
�


�
�
��
�������������
	��������
�'�������������
��� ���
���
���
#��
����
�����	���
���"������������
�������������
�
��
�
��	

�
�������$���34'�35���36 

��
�������;	�������
��������	��
����������
�������
���������������������
���������	����� 

%� ������ ���� ���������� ��� �
���� ��� ����
�
�� �� ��
������
�����
�
������ 

�������"���	��
��������

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

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

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

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

 �!��������#�$
��������
�����%�
�������
���
	�
����



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

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

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

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

�
���	����������	������� ��
��!����
��	�
���	����
�� �	��
"���#�����	�
��!���$
������%����&������ % ������
	
��������
��
�������
&�������
		
	�
	�
����	%

����	
�	���
������ �
'��������	
������������	�$����
	�����
�
�������


	�
�����
��
	��	�������
��
��
&�����(��%

����	
�	������������� �
)
������
���
��������
���
������
	��������
���	
�

�����
���
������*������
&�����(�+%+,%

������	
�	��������� �
-����.�
����������	
�	�����������
&��
���	�	�
��


�����
���	������������ ��
��!��
����$�����/�����	�
	�
����	

��
	��	���	���
	�
��&����	�%�-�
�����������!���	
���
������
��
���
�����������0%��
���������	
�	���������	&����������	�
���	
���
�� �������
�������	�
���	�������	���
�1���
	�
���$��
��
%
�
�������	
�	����������&����&
�
��
�
�#
������$�����
		

���.�
��������
	���
����.������&������
���
���
����������

��
&
�2�������
	������������
���
������%�3
&�����(�+%

����
�	����	�������	
�	��������	������	����	
�������
4��������
	�
�����
��
	��	����
&������
����	�����

�������������
����
�����	�
���	������� ������!���������5	

���
	��	�����������6
	�����
���	�������	��
	&����	�������	

��
��7
	�������	8�
���������	����	�
�$���������	��	
��������	
%��9��	
�������	��
	��	��	��������	�����
	���
��
	
��
		
	����	�
�$��������	�����������	��	���5	
�����	
�����	��
	�����	��������6
&������(�:�:8�����
��5	
���		���
���
	��	������������
	��������
$������
	�
����%

:�:� � 6:����
�
���������� :����������8� �� ����������
/��������������
��;
�)���6�/���
�)�����&�������&��/���
	8������#�/�������
	�����	�/�����	%

����
�	����	�������	
�	����������	
�	��������	�������
<� �
	��	��� ������� �� 
	�������� �� ��������

���������5	
��	��
	��	��	�������	�
$��	�����������	

	�
����	���������	�����������	���
�7
	������ ��
��!����	���5
	
�����	�	
�����
	������	�6
&�����(��)��8�

:�:� � 6:����
�
���������� :����������8�� � ����������
/��������������
��;
�)���6�/���
�)�����&������&��/���
	8�����#�/��������	���
�	�/�����	%

�� � !	�������
��
-	��
	�����	����=����
������	
������
	�
�����

������
�&*���	�����	�
�������	������
	
����	�����$�	�

��	���
�	�
�
����&���	%

�����		 �"�>�3
	�����
���	�������	

-	��
	�����	��������	
������
	�
������
���
		��
�����
���
	���*	�����������	�$����
	�������	����
	��	����

	�������� 	���
���� ?� ����� �� 	�	��%� -	� $����
	� �	

	�����
���	�����	���	�
	&����	���	�
���
���
	��	������	

��	��
��7
	��	������	����������	��
		�������	
���	�����	���$�	%
4�
	��
5	
�/�
����
	��	����
�����
	��������
	�
���
���
����	
$����
	�
�	
�	�	��������	%

�����	 �#�>�@��
���	�@A�������	

<�������
	��	�����
	��������?������	*	���������=���
�����
	�
���������������
	
�����	��
	�����	�
	�����	��
	
����%

�� � �$!	��
��	
�	%�&�����

-����������&���
�
��	�$����
	����
�*������&�
/B2�����
��&�
/B2�������������
�������$������
����$�	���	�������
���	
���	�
�$����������
	�����������
��������C�
���
����	
��������
����	������������	����������	
������
	�
�����%

��������	
���������������������



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

�������

MIX
��	
�����
���������

• Interface e saídas gráficas, rápido e

de fácil operação;

• Análise Estática Linear de: Pórticos
Planos Espaciais, Grelhas e Placas;

• Análise Não Linear Geométrica de

Pórticos Planos e Espaciais;
• Integrado com Sistemas CAD/TQS.
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