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Perfil ALC064

Inspección del Material

Limpiar perfiles

Poner en cuerpos los perfiles

Pretratamiento

Eliminar Humedad de los perfiles

Retirar y depositar cuerpos en el piso

Inspección del material pretratado

Enganchar perfiles

Pintar

Curar o polimerizar perfiles

Desenganchar

Inspección Producto
Terminado

1

1

2
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9

7

8

3

4

5

2
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�1� ����0.� /�08/� 265� 0/21�5�
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�.� ���1&0� �8�/&7� �2&75� 07285�

�7� ���/1�� �0�..� �2&85� 8/2�.5�
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1&0� 7�.1�� /2675� &/2//5�
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