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 2 Portas, Porta Latas; Porta Ovos; 

Gaveta de legumes;; Controle de 

($#2$%&(4%&�/&�2&%($�.42$%,'%�?'�+%$$O$%�

; Prateleiras internas reguláveis; 
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garrafas pets ; Controle do refrigerador 

com 7 temperaturas ; Freezer gigante ; 

Gaveta de frutas; Separador de garrafas; 
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Abridor de casas; Bobinas: 3 unidades; 

Pino porta carretel; Embalagem de 

agulhas; Feltro: 2 unidades; Escova para 
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