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CAMA COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 70X190CM COM
SUPORTE EM MALHA DE AÇO PERFURADA PARA
VENTILAÇÃO DOS COLCHÕES

MOBILIÁRIO CONCRETADO JUNTO A ESTRUTURA
ATRIBUI UM BOM CUSTO BENEFÍCIOS, ALÉM DE
MINIMIZAR A MANUTENÇÃO

AS PAREDES DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SÃO
PAREDES PORTANTES E DISPENSAM O USO DE PILARES,
RESULTANDO EM PAREDES LISA SEM SUPERFÍCIES QUE
PODEM SER ESCONDERIJOS E NÃO TEM A NECESSIDADE
DE PINTURA QUE POSSAM CONTER PRODUTOS GRAXOS

A CELA ATENDE ÀS QUESTÕES DE SALUBRIDADE E
LEVA EM CONDIRAÇÃO AS DIRETRIZES REGIONAIS DA
ZONA BIOCLIMÁTICA 2. PORTANTO A CELA POSSUI
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL, ALÉM DA
INÉRCIA TÉRMICA ATRAVÉS DE PAREDES INSULADAS
QUE MANTEM A TEMPERATURA AMBIENTE NA CELA

OS REGISTROS, TORNEIRAS, VÁLVULAS DE DESCARGA
E CHUVEIROS EMBUTIDOS SÃO EM PVC, EVITANDO
ARTEFATOS METÁLICOS QUE POSSAM SER USADAS
COMO ARMA OU SERVIR DE APOIO AO SUICÍDIO

LAVATÓRIO EMBUTIDO EM INOX TIPO CALHA

AS LUMINÁRIAS SÃO EMBUTIDAS COM FECHAMENTOS
EM ACRÍLICO

O USO DO COBRE E A DESTINAÇÃO DE ESPAÇOS
PARA PERSONIFICAÇÃO DA DETENTA SÃO
RESPONSÁVEIS PELA HARMONIZAÇÃO DO AMBIENTE
COM A VIDA HUMANA, RESULTANDO EM UM
EQUILÍBRIO ENTRE OPRESSÃO E HUMANIZAÇÃO
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