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180mm

660mm - arco / 700mm - plano

BNTP
700

BNTA
700

T. | +351 244 498 100 • F. | +351 244 481 567 • Apartado 39 EC - 2481-917
Porto de Mós - Portugal •

E.  blocotelha@grupomeneses.com • www.blocotelha.com



Espessura Peso Área Efectiva Momento de Inércia Módulo de Flexão Momento Resistente       Raio de Curvatura
(mm) (kg/m2) (cm2) (mm4/m x104) (mm3/m x103) (KN.m/m)                         (m)

0.80 9,60 12,00 625 60 14,10 20,80
1.00 12,00 15,00 781 75 17,63 24,70
1.12 13,50 17,00 875 84 19,74 27,30
1.25 15,00 19,00 977 93 21,86 29,90

Espessura Peso Área Efectiva Momento de Inércia Módulo de Flexão Momento Resistente      Raio de Curvatura
(mm) (kg/m2) (cm2) (mm4/m x104) (mm3/m x103) (KN.m/m)                        (m)

0.80 9,00 12,00 457 49 11,52 ____
1.00 11,50 15,00 571 61 14,34 ____
1.12 12,60 17,00 640 69 16,22 ____
1.25 14,20 19,00 714 76 17,86 ____

BNTA 700

BNTP 700

3D do Perfil

Pormenores de Ligação


