
 

  

 

 

 

INOVAÇÃO NAS EMPRESAS DE 
CONSTRUÇÃO  

Aplicação na Indústria de Mármores 
 

  
  

 

 

DIOGO FREITAS PINA FERREIRA 

  

 

 

Dissertação submetida para satisfação parcial dos requisitos do grau de 

MESTRE EM ENGENHARIA CIVIL — ESPECIALIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES CIVIS 

  

 

 

Orientador: Professor Doutor Alfredo Augusto Vieira Soeiro 

�

�

�

�

�

FEVEREIRO DE 2008  

 



Inovação nas Empresas de Construção – Aplicação na Indústria de Mármores 
 
 

2 

MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA CIVIL  2007/2008 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL 

Tel. +351-22-508 1901 

Fax +351-22-508 1446 

� miec@fe.up.pt 

 

 

Editado por 

FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

Rua Dr. Roberto Frias 

4200-465 PORTO 

Portugal 

Tel. +351-22-508 1400 

Fax +351-22-508 1440 

� feup@fe.up.pt 

� http://www.fe.up.pt 

 

 

Reproduções parciais deste documento serão autorizadas na condição que seja 
mencionado o Autor e feita referência a Mestrado Integrado em Engenharia Civil - 

2007/2008 - Departamento de Engenharia Civil, Faculdade de Engenharia da Universidade 

do Porto, Porto, Portugal, 2008. 

 

As opiniões e informações incluídas neste documento representam unicamente o ponto de vista do 
respectivo Autor, não podendo o Editor aceitar qualquer responsabilidade legal ou outra em relação a 
erros ou omissões que possam existir. 

 

Este documento foi produzido a partir de versão electrónica fornecida pelo respectivo Autor. 

 



Inovação nas Empresas de Construção – Aplicação na Indústria de Mármores 
 
 

i 

AGRADECIMENTOS   

Gostaria de agradecer a todos aqueles que colaboraram para que o trabalho realizado fosse 
possível, em especial a todos os colaboradores da Marminde – Mármores do Mindelo, Lda, 
ao Professor  Doutor Vitorino Beleza pelo enorme contributo prestado e sem esquecer o 
Orientador Professor Doutor Alfredo Augusto Vieira Soeiro que me acompanhou e soube 
guiar durante todo o tempo, sendo de uma disponibilidade inexcedível. 





Inovação nas Empresas de Construção – Aplicação na Indústria de Mármores 
 

 

 





Inovação nas Empresas de Construção – Aplicação na Indústria de Mármores 
 
 

iii 
 

RESUMO   

A presente dissertação aborda a questão das condições de inovação numa perspectiva de 
desenvolvimento do sector da construção, tendo, para este efeito, sido realizada uma 
análise e estudo de caso duma empresa do sector das pedras naturais e rochas 
ornamentais. 

A análise e desenvolvimento do tema incidiu em aspectos e temáticas relacionadas com as 
condições existentes, as condições a criar e o respectivo método de implementação e 
posterior desenvolvimento dos mais variados factores de inovação na perspectiva das 
empresas de construção, com particular atenção às empresas de pedras naturais. 

Nesta perspectiva, são apresentadas ao longo deste projecto reflexões para uma crescente 
prática de criação de condições para a implementação de políticas inovadoras na indústria 
da construção, face aos inúmeros desafios com que as empresas de construção 
actualmente se deparam, sempre tomando como meta a melhoria das suas performances 
nas mais variadas vertentes, sendo desenvolvido um método sistematizado de actuação que 
se tentou fosse o mais genérico possível para aplicação em qualquer empresa do sector da 
construção. 

A dissertação apresenta uma análise do sector da construção e respectivas empresas do 
sector, sendo realizado um estudo de caso com aplicação prática numa empresa de pedras 
naturais, encarando necessariamente, as suas especificidades no desenvolvimento e 
aplicação do respectivo método proposto. Realizado todo este trabalho puderam-se retirar 
algumas conclusões e recomendações importantes encarar em processos semelhantes aos 
levados a cabo.  

  

PALAVRAS-CHAVE: inovação, construção, método, rochas ornamentais, condições
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1.3.4. O MERCADO DA PEDRA NATURAL 

P������ ��� ������� �����������	� ��� ������ ������������� ����� 0� ������������ ��	�� ��������!"�� ���
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�

1.3.4.1. O Mercado Português 
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�0�������DF�������������	�����������	�����������������:��������������������������J4K�

'���������������������������������������������������������������2FFF�/DF2����������������������
/6947� �����	��������� �&����	����� �� 2�7O� �� /�9O�� ���������������� ��� ����	� ��� ���:������
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1.3.5. PERCURSO TECNOLÓGICO DO SECTOR DA PEDRA NATURAL 
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1.3.6. VANTAGENS E DESVANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DE PEDRA NATURAL 
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1.3.7. TENDÊNCIAS E NOVAS UTILIZAÇÕES DA PEDRA NATURAL 
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1��� :	������ ����� ���*��� ������ �� ��������� �� ��� ���������� ������������� �������� ��� ���	���!"�� ���
������W�����!"�X������������������	�������;�������&����������������������	$����������	���
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������� %)�� ��� ��������!,���� ��� �������� �� ��� ��������� &��� ��� �����!����� ������ ����� ����	��)���� ���
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Fig.1 – Etapas a considerar na inovação de produtos 
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���������� �� �������� ������$����� ��� ��������� �� �����!"�� ��� &��	������ �������,�� ���� ������� ���
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������0��������������������������	�����������������������������������������"�����&��	���������������
�0�������������������������"������	����������������	���������&��	����������������������������������
��&������&�������������������������������"��������������������������������0��������&��	�������

���� �� ������ &��	������ �� ��������� ����������� �� �� ������ ��� ����"�� ��� 	������ �����������
��	�����������������!�����������*������$�	�#��������������������������������������)���������
��������&��������������"�*��*�����&������������������!"��������������������!"������	���	���!"��
���� �������� ���+����� �������,��� ���"��� &��� �� ��������� ���������� ���� ��$���� �����
���������	������� ��� ���	�&��� ����������������� ����� ��������� ��������� ��	��� ������������ ����*����
����������������������"����������!"������������	������������������������	����!,�����������������
����������������!"������������������������	������&������������������������!"������������������
������������������������������������	������������)�������������������������������&�����������

�

2.3. A INOVAÇÃO NAS EMPRESAS 
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Fig.2 – Sistema de geração, captação, triagem e implementação de ideias 
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2.5. OS RISCOS INERENTES À NÃO INOVAÇÃO E À INOVAÇÃO 
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2.7. A INOVAÇÃO NO SECTOR DA CONSTRUÇÃO 
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2.8. A INOVAÇÃO NO SECTOR DA PEDRA NATURAL 
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CARACTERIZAÇÃO DA MARMINDE   
 

 

3.1. BREVE HISTÓRIA DA EMPRESA 

��-��������0��������������2E��������������(����>�����������$������F7BFHB/DHD?����������������
����	��������� ����������!"������)����������������������������������� ���������������������������
��������������������������

������������������*������2��)&����������������������	�����������	��R�����	��������������������
���������������������������	������������������������������������������*���#������	�!"���������
������������������������)�������

@�� /DE6�� ������� #�� ����(����� ��� �������� ���� ����������� �� ���	������!"�� ��� ���� ��������
������	������������	��������������	�������������	�����!"������������������������*���#������	�!"��
������������������������������	��������������������������������������������%�������������������
������������������#������(�������������������������������������������������������������������"���
����������������������������-�����������*����&�������������������������������������������!����
����	������&���	��������������������������&�������&�����������&�������&��	��������&�����������������
��������	����������������

�� ���:������ ���� ������ ������������ 0� ���� ���:������ ��� �������� �����!,��� ���3������	����� ������
�������������"���������$���������)���������������������'���)��������&����������������������	)�����
������$����� ��� ��	������� �� ��� ���������� &��� �"�� ������ ��� ������ ��	�������� ���������� &��� ���������
��(����� ������������ @�� ������� ��$���� �����*��� ��������� �����	����� ��� �����	��� ��� ������
����������� ��������%����������������� �����������	��� ����+����� ��� ���� ��0� #� ���	���!"�� ����������
�:����� ��� ������ ��� ������!"�� ���	����� ������� ������������ ������� �������� ������� ��	��;���� ����
�������� ��������������� �������#� �����!"���������������� W���� �����	���X� ���������� #��������	������
�������������������

'� ������� ���� ������ ������������ 0� ��� ������� ����������� �����������	������ �� ��� �������
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1���	��������&�����-�������� ��������������������������/DHD�����0�#�������������������������
�����������3������	����.@@��������������������������	��������$���������������+�������	������
����0��	� ��������� ���������� ���$	����� ��������� ������������ ������������������ ����������������
�������	���������	���������������*�����	����������������������0���������(�������������

.�������� ��� �� ��������� ���� �������� ����� �����!"�� �	�����*��� �����	������� %)� &��� ��&������ ���
�������������������������������������������� ���������������������	��!������������������	������
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 ������������������������������������ ���������	����� ��������������������������-����������� ��������
���������*��� ���� ��� �	������ �:����� ��� ������������ .��� ��� ������� �	������� �� ��� ������
�����(���� ��� ��������� ������������� ��� ��)����� ��� ���!��� ������ ����������� ����� �� -��������
������	������������������)��	�������	������������������������������)�����������&��	�����������������
��������������!"�����	����������������	���

@�� ������� ��� ��������������� �� �����!"�� ���� ������ �� ������*��� ���� ���� ����� ��������� ��� ��
�����������������������$���������������������=����	����Q���������.������&�����������������������
���	��������������������������������������	���!"�������	�������������������*�����������	��������
��� ��	���������� ��� �������� �����*��� ������ �� �������� �� ������!"�� ������ ���������� ����� �������� ��
�����������������$�������������������������������!"��������	�!"��&��	�����B���!��������������������
�������	��������	��������

������������$��	�������	�����������0����	��������������(��������������������������������	���������
���0���*������ ��� ���� &��	������ �� ����� ����!,��� ��� �����!"�A� �����(���� ��� ���� ���:������
���������� �� ��������������� �� ��� ����� ��� �������	�������� ����	+���� �� ���������	� ���� ��$����
����������������������������

������ ��-�������� ���� ���:������ ������� ����� �� ����������!"�� ��� ������ ������������� ���������� #��
����(���������$���������	��������&������� ����������������"��������!���������������&�������&���
��������� #�� ������$������ �������� �������*��� &��� ��������� ��� &��� ����� 0� ���������� �	��������
����$������������������������	���!"���������������������!"������0�������&����������&�������
���� ����� ��%�� ������ �� �:����� ��� 	������� ������������� ��� ��������� ����$����� �� ������������
����������#��������������������

@����0���������������������������$������������������&����������	�����������(���������������������
������������������������������������	�����������������	����������:�����������������������:����������
����������!"��� ������ ������� :	������ ������� ������� ��� &��� �������������������� ��� �	��� ��������
�������������&��������������������������������	���������������

 

3.2. PROCESSO PRODUTIVO E TECNOLOGIA UTILIZADA 

P������ #� ���������� ��� -��������� ����� �������� ��� ����������!"�� ��� �	���� ��� ������ ��� �����
������������	������*�����������������������	���!"������������������������	���������������������������
�����!"�����������������������������(��� ���������������:	������������������������������0�����
�����������!,�����������	�����������������������������1����������������:�������������������������
��-�������� ��� �	���� �"�� �����	������ ��������� ���� �0���� ��� ������� �� ��������� ��� ������ ��� ��
�������� ����	� ������������ �������� �"�� ��� ��������� ������ ��� ������ ��� �������� ����� �� �����!"�� ���
�	��������������������0���������*������W��	��X�����������������������&����������������������������
������%)���������������������������	����

'���	���� �"�� �����	������ ��������������0����������������������������������������������� ����	�
���������������������������������������!"������	��������������������������������������-��������
�"��������������������������!"������	�����������������������	��������������������!"�������������
�	������	����	�������������������	�!"���������������
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�� ���������*	���� ��������� ������������� �����*��� �� ����������!"�� ��� �	��� ��� ����� �������� ���
��������������)��	�������������������������������1�����������)�������������	������������������
���� ������� ����������!"�� ���� ����� 7FB9F� ��� �� ���������!"�� ��� ������ ��	������ ���� ����������
����������� ��� ��������� ���������	�� �� ��������� ������� �� ���� ��������� ���� ��������� ��� �����
������������������$����������	��	;���������&��������������������	�������)�������������������������
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�����!"����������������������������������	��������

1���������������	��������������������	�!"����������������*���������������!"����������	�������!����
���� 	;������ ���������� ��� ���������!"�� ��� ������ ��	������ �� ���� 	;������ 	����� �� &��� �������� �� ����
����!"��������������������������	����������&��	�������'������	������������������������������$���
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MÉTODO SISTEMATIZADO    
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4.2. MÉTODO PROPOSTO 

4.2.1.FASE INICIAL DE ESTUDO E PLANEAMENTO DAS TAREFAS 

4.2.1.1. Definição da Equipa e do Método de Trabalho 
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4.2.1.2. Análise e Diagnóstico da Empresa 
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4.2.1.3. Planeamento e Controlo do Método 
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4.2.1.4. Definição de Metodologias para Abordagem das Tarefas 
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4.2.2. FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

4.2.2.1. Aposta na Formação dos Recursos Humanos 
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4.2.3. PROCESSOS DE GESTÃO E DE TRABALHO 

4.2.3.1. Melhoria dos Processos de Gestão 
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4.2.3.2. Melhoria dos Processos de Trabalho 
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4.2.3.3. Tirar Partido da Especialização 
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4.2.4. INTERNACIONALIZAÇÃO 

4.2.4.1. Aposta na Internacionalização e Conquista de Novos Mercados 
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4.2.5. CLIENTES E MERCADOS 

4.2.5.1. Orientação para o Cliente 

1�������������%����������������������	���������(����������������������������	���	������������
����������������������)����"����������"�������������������$%������������������������������
��	��������&������������������������	���������������������1���0������������	�������	���&������)�
&�������������������������#"���������������������������������������������������������������������
����������!"��������&�������������	��������������!"���������������������������������������(*	�����
���)������������(�����1��������������������������	����$��	��������(��������������������!"�������
������������$������	�������������������������"�����������������������	��������$���������������!"������
	�������������0�������������������	�������������"�����������)�����������������������������������
������������������������������������������������������������ �������*�������"��� �������
�������������������������0������������������'�$ ������������$ �������������$ ���

 

4.2.5.2. Fidelização do Cliente 
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4.2.5.3. Assistência Pré e Pós Venda 
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4.2.6. COMERCIALIZAÇÃO 

4.2.6.1. Acção Comercial Objectiva e Incisiva 

�� �������� �� ����� �	����������� �"�� �����"�� �������� ��� ��)����� �� ������������ ��$%��� ��� )����
����������� �"�� ���������� �� ���� ���������� #� �	�����!"�� ��� ��!��������� �����!"�� ��� �	�����	
���	���)���������������"�������)	�������"�����������������	������������������	������&��	��&������
������� �� ����� �$��	�� �� �������� ����� ������� ���� ��)���� �������� �� ����!"�� ��� ������#"����
����������� ������������ �� ������������ &��� ������� ���� ������������ �����!"�� �� �	��!����  ����
�������"���� )����� �����)����� �� ��������� ��� &��� ������ ��� ��������� ������	� ��� ��	�!"�� #�
�����(��������&������������,�������������������������������������������>����������������������
������?�� ��� ������	� ���� ���� ��� ������� �:�	��� ��� �������� %)� ���������� ��� ���������� ��� ������� ��
��������������������@������� ����0��)�����������������)��������������� #��&��������"������������
�����	������ �����������8� �� ���� ��� ������!"�� ��������� >�����!"�� �$���� ���� �������� �:�	���� ���
������ ��� ��&����� ���	�������� �0���?�� ��������� ���+���� ��������)��	� ��� ����!,��� ��	$�����
����������



Inovação nas Empresas de Construção – Aplicação na Indústria de Mármores 
 

41 

3���	�	������� �� ���������� ���� ��!,��� ��������� �� ������ �)� &��� �������� ������ �������� ��	���� ��
����������������	���������)����������	��*����������������������������"�������������&��������0��
����������������������������	������

���	�������������������	��������������������	��������:����������������������������������������"��
��� ��������� ������� ���� ������� ���������������� ��� ��0����� ������������� ���� ������� ������� &����� ��
�����������������������������	������������������������&�����������������������������������������
1����������������������!"������)���������������������������������	���!"���&������������������
��&��������� &��� ��� �������� ����������	������ ��� ���0����� ���0������ ��� ����� ��� ���� ����
������	���� �%�� �������!"�� ������ 0� ��� �� ���!"�� ��� ��� ��������� &��� �� �������!�� ��� ���� �����
��������	������*�� ��� �� ���� ��������� ����������� ��������� ���� ���������)����� ������ �� ����
����������������������������������������������	��)����������������������������������&����.�"��
3�����41����������������������������������������������)����������������

1����������������������������0��������������������������������	���������������������������
�������)��	��������&��������	�������)������	������������������&��	&�����	�����������0���*��������"��
�������������������������0���*������W�����)��	X��-�������������"���)��	���������������������&���
����������������������������������������������	���������������	�������&������������������������
��� ���$�	� %���� ��� ��� ������������ &��� ������ ��������� ��� �����!"��� �� "��� �� ����������� ��
����������� ��� ����2�� ������� �&��� ��� ��� ��	��� �� ��&������ ���������� ����!"��� 8� �����)����
����0�� ���� �	����� ����� ��� �����	��� ���� ��������� ����������� ���� ���� &��� ���� ��� ����������
����������� �������������� &��� ��� ����� ��� �����!"�� ����� ���� ����������� ������� �� ��������L)� &���
��������� ���� 	���� ���� �������� ��� @������ �� ��� -������ ��� &��� �� &����"�� ���� ������� �� ���
������	���!"�� ���)�����������!������������������ �����$%������������� ����������������
�����"����������������������������������������������������

 

4.2.6.2. Aposta na Publicidade e no Marketing 
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4.2.7. COOPERAÇÃO INTER-EMPRESARIAL 

4.2.7.1. Cooperação e Associativismo como Ferramentas de Trabalho 
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4.2.8. TECNOLOGIAS E PRODUTOS 

4.2.8.1. Tirar Partido das Tecnologias de Informação e Comunicação 
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4.2.8.2. Actualidade da Gama de Produtos 
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4.2.9. CERTIFICAÇÃO E QUALIDADE 

4.2.9.1. Estímulo à Certificação  
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4.2.9.2. Aposta na Qualidade 
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4.2.10. QUESTÕES AMBIENTAIS 

4.2.10.1. Revelar uma Preocupação Ambiental Constante 
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APLICAÇÃO E RESULTADOS    
 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

1�����.��$��	���"���������������!,������	����������-��������&�����������������&������������������
�������������	�������&�������������������������$��	�����������������������	����������$��	�����������
���-0�����3���������'�� �����	�����������������#�-��������������%)��������������� ���������������
���	���!"�� ��� ���� ��)	���� #� �������� �� ��������� �$������ '� ��$��	�� ��������� ������� ��� �������� ���
���!"����� ����!,�������� �� �������!"�������������� ��������������� ��������� ��� ������!"��� ������
����� ����� ���	���� ��� ����� ����� ������� �� ������������ ��������*��� �� -�������� ��� ���� ��������
��������������� ��� ������� ���������� ��� ������ ��� ����!"�� �&��� 	������� �� ���� �� �&��� ���������
���	���������0��������������������������������������������:�������1������������	��"���������������
����&�����������	���������� �������� 	�����������������������������%����������������!,���&���
������������������$��������	������������������������	����

.���������� &���������� �!,��� ����������� ������� �"�� �������� ����������� �����!"����� ����������
	������� �������� ��� ��%������� ���� ���� ������ ������������ ��� ������ �� �������������� ������ ����	����
���������������������&������������!"���������������������	���������������%���������������������
������������������������	��������������������������������

 

5.2. ACÇÕES REALIZADAS NA MARMINDE 

5.2.1. CRIAÇÃO DA PÁGINA DE INTERNET E FOMENTAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO E-MAIL 

�� <�������� �� �� ����� ��� ������� �	���+���� �"�� ���� ����� ��� ��%�� ������������ ���������$������� �����
&��	&���������������������������0�������������	����������!"���������������1������������������
-�������� �� ���	���!"�� �� ���	���!"�� ������� ������������ 0� ����	������ �����%����� ����������� ����
��	����������!"���������	����������������������	����������������	�������������������������
������ �� ��������� ����	��!"�� ��� ����+����� �����	��� �� ��������� ��� ��������� ������ ��-�������� ����
��������%)����	����������!"�������������������&�����������	��!"�������%��������������	��!"����
��������������� �������������� ������ ������� �������� ������;���� �� ��������� �� ���	���!"���������
�)����� ��� <�������� ���������� ���������� +������ ��� ���� ������� ��� ��)	���� ������	�� �����������
������������������������������������������������������!������&��	&��������������&��	&�����������
����	����������������������������������������3������������	��������������������	������������)�����
��� <�������� ���)�� ���� �:������ ��� +������ ��$�	�� ��� ������!"�� �� ����������� ��� ���������
���	������*	���� �� ������������� ���� ��������� ���� ���� ������ ��� �������!,��� &��� ��%��� ��	��������
�����&������������������������������	����������	��)������



Inovação nas Empresas de Construção – Aplicação na Indústria de Mármores 
 

 

���������!"���������������������������������������!"�������*���	�0������0������������������
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��������������� ������!"���������� ���� �� ������������������ �	���+����� �������� ���������)�����
��������)������ ��	� ���� ���� ������ ����� ���� ���	������ ����� ����������� ������ ��� �� ��������� ���
������������������������>���������	�������	��������	����������������������������������������������
��	��� ������)����� ���������������?�� '� �*���	� 0� ���� ���� ������� ����� �)������ �� ���+����� ���
�������� ���� ����� ��� ��%��� ����������� ������� ������� ��������� ���� �� �$���� ����������������� �����
&��	&��������������������

1����� ��������� ��������������� �������� ������ ��������� �� ����������� ������� �������������� �����������
V��� �����	������ ������ ���� ��)	���� ��� ������� �� ������� ��� ��!������!"�� ����� ��� �����!��� ���
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�������������� ���� ���� �� �������	������ ���
��������!"�� ��� ��� ��%����� ��� ������ ��� ������� �	���+����� ���� �"�� �����	�� ��
����	_������������� �������������������"����������������� ���������������������*���	���������
�	�����������������������������������������������������������	���!"�������������	����������������
�������������������0���������������������������������������������������������������	�����������
�������������

@�� ��%����� ��� ����� ������� ���� ��������� ���� ���	��� ��� �������!"�� ����+���� ��� ��������� �����
�������!"�� ��� ����� ��� �������� �� ���� ������� ���� ���� ���� ���	��� ��� ������������ ��� ������ ����� ��
-�������� ����������� �������� ����	������ ��� ��������� ��� ������ ��� ��������� ��� �������� �����
�	��!"�� ��� ����� �� ����� ���� ������� ���!"�� ��� ��)	������ ���������� ����� ���	��� ��� �������!"�� ��
������� ��� ���������!"�� ��� ������ ������ ��������� ��� �����	���� ��� ���	���!"�� ��� ����� ��� �� ����������
��������� ��� ���� ���������!"�� ����+���� ��� �������� �� ���� ����������� �� ������	��� ��� ��������� ���
��������� ������	������� �� ���� ����� ��� �������� ��� �������� :��	� ����� �� �������	� 	������� ����
���������������������

 

Fig.3 – Exemplo da Página Inicial de Internet da Marminde 
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5.2.2. INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VISUALIZADORES DE PROJECTOS CAD 

G��������������&��������)	�����������������������	������������������������������	������#�����������
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5.2.3. REMODELAÇÃO DO SHOWROOM 
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���������� �	��!"�� ��� ������)���� ����� ������ �������� �� ������������ V��� ����0�� �������� ��
����	�!"����� ��(�� ����!��������� ��������� ����������� ������������������� ���� �"�� �����	�� ���
�����������������������������&����������������������������������"��������������	��������������
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5.2.4. ADESÃO AOS PORTAIS CONSTRULINK E ECONSTROI 
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������!"�������������	������������������������������-��������
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5.2.5. DESENVOLVIMENTO DA MARCAÇÃO CE 
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CONCLUSÕES    
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ANEXOS 
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ANEXO 1 – ELEMENTOS RECOLHIDOS PARA O TRATAMENTO DAS ÁGUAS E LODOS DA 

PRODUÇÃO 
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Legenda 

 

1 a 16 – Máquinas da linha de fabrico 

 

17 – Silo + Prensa 

 

18 – Poço de decantação 

 

                 - vala (percurso de saída da água da linha de fabrico); 

 

                 - rede de abastecimento mais recente (água fornecida pelo silo + água para 

abastecimento da máquina 5 + água para abastecimento da máquina 2); 

 

                 - rede de abastecimento inicial; 

  

                 - as zonas a tracejado correspondem a zonas da rede enterradas. 

 

 

 

Nota adicional à legenda 

- A zona indicada por “z” (saída da água da máquina 5) é enterrada, não tendo sido, 

por lapso, representada a tracejado. 

 

 

 Dados 

 

 - Dimensão da vala:  � =0,45; � =1,10 [m] 

 

 - Ørede mais recente  = 190mm 

 

 - Ørede inicial  = 110mm 

 

 - Ørede abastecimento máquina 2  = 110mm 

 

 - Silo (17) com capacidade para aproximadamente 30.000 litros de água com altura 

de elevação de água de aproximadamente 18 m



 

a3 

 

Máquina
Potência           

(Kw)
Consumo Água 

(L/min)
Tempo 

Funcionamento

1 18 125 4h/semana

2 248 800 10h/dia

3 10 30 1h/dia

4 160 900 9h/dia

5 125 300 3dias/mês

6 5,8 70 8h/dia

7 115,6 285 8h/dia

8 12 50 8h/dia

9 10 25 2h/semana

10 25 70 8h/dia

11 25 70 8h/dia

12 115 285 8h/dia

13 10 30 8h/dia

14 20 60 8h/dia

15 10 30 8h/dia

16 7 30 2h/dia

17 17 / 10h/dia

Nota: os valores a vermelho foram obtidos por estimativa e comparação, uma vez que ou 
não apresentavam manuais ou os manuais não forneciam essa informação
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Resumo das facturas da luz relativas aos meses de Setembro, Outubro e Novembro 

de 2007 

 
Setembro de 2007 

 
Energia Activa Vazio – 2.931Kw 

Energia Activa Ponta – 6.566 Kw 

Energia Activa Cheia – 19.272 Kw 

Potência Contratada – 465 Kw 

Potência Horas Ponta – 53 Kw 

Energia Reactiva Fora Consumo Vazio – 7.436 Kw 

Energia Reactiva Fornecida Vazio – 4 Kw 

TOTAL – 29.000 Kw 

Outubro de 2007 
 

Energia Activa Vazio – 3.924 Kw 

Energia Activa Ponta – 7.740 Kw 

Energia Activa Cheia – 22.026 Kw 

Potência Contratada – 465 Kw 

Potência Horas Ponta – 65 Kw 

Energia Reactiva Fora Consumo Vazio – 9.640 Kw 

Energia Reactiva Fornecida Vazio – 26 Kw 

TOTAL – 34.000 Kw 

Novembro de 2007 
 

Energia Activa Vazio – 3.689 Kw 

Energia Activa Ponta – 8.200 Kw 

Energia Activa Cheia – 24.804 Kw 

Potência Contratada – 465 Kw 

Potência Horas Ponta – 66 Kw 

Energia Reactiva Fora Consumo Vazio – 10.312 Kw 

Energia Reactiva Fornecida Vazio – 46 Kw 

TOTAL – 36.000 Kw 

 

Nota: Nestes valores encontra-se presente uma parcela correspondente a 

aproximadamente 7,5% do valor em factura pertencente a um armazém vizinho que se 

encontra alugado. 
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Notas Importantes 

 

 - A máquina representada na planta com o número 2 encontra-se ligada em todo o 

tempo de actividade das restantes, mesmo quando não é necessário, uma vez que a 

restante linha necessita que seja esta máquina a fazer a captação de água para posterior 

distribuição em parte da linha; 

 

 - A distribuição de água a partir do poço de decantação (18) é feita directamente para 

a máquina 2 através de uma bomba aí instalada, estando, igualmente instalada uma bomba 

para abastecimento directo à máquina 5 quando esta se encontra em funcionamento;  

 

 - A prensa instalada ao lado do silo não se encontra em funcionamento, visto o motor 

ter avariado pela 2ª vez; 

 

 - A zona assinalada com a letra “y” corresponde à rede inicial de abastecimento da 

máquina 5 que devido à dificuldade de passagem da água até esta se inutilizou, instalando-

se uma linha alternativa, apenas para abastecimento desta máquina; 

 

 - A adição de químicos foi em tempos prevista e efectuada no local da prensa, não 

sendo no momento realizada; 

 

 - Nas máquinas 4 foi instalada uma bomba para a máquina dispor de uma quantidade 

de água correspondente às suas necessidades; 

 

 - A rede de águas instalada apresenta-se muito obstruída devido à sujidade 

acumulada na canalização; 

 

 - Na zona assinalada na planta por “x” surge um encontro de águas em sentidos 

opostos, criando dificuldades no abastecimento da rede. 
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ANEXO 2 – EXEMPLO DE FICHAS TÉCNICAS INDIVIDUAIS DAS PEDRAS 
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AMARELO VILA REAL = AMARELO REAL 
 

 
 
 

 
LOCALIZAÇÃO 
 
   Distrito – Vila Real    

Concelho – Vila Real    

Freguesia – São Tomé do Castelo  

 

 
DESCRIÇÃO MACROSCÓPICA 
 
   Granito amarelo-esbranquiçado a amarelo-acastanhado, de granulado médio ou médio a grosseiro e leve 

tendência porfiróide, de duas micas, com ligeira alteração e foliação incipiente. 

 

 
UTILIZAÇÃO RECOMENDADA 
 
   Todo o tipo de obra em pedra maciça. Sob a forma de placas, em zonas interiores ou exteriores abrigadas, 

ainda que algumas das variedades mais "duras" possam ser utilizadas, sem restrições, em exteriores. 

 

 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÂNICAS 
 
   1. Resistência Mecânica à Compressão:   830 kg/cm2 

   2. Resistência Mec. à Compressão após teste de Gelividade:   800 kg/cm2 

   3. Resistência Mecânica à Flexão:   80 kg/cm2 

   4. Massa Volúmica Aparente:   2580 kg/m3 

   5. Absorção de água à Pressão Atmosférica Normal:   1.05 % 

   6. Porosidade Aberta:   2.7 % 

   7. Coeficiente de Dilatação Linear Térmica (Valor Máximo):   7.1 x 10 -6 perº C 

   8. Resistência ao Desgaste:   0.7 mm 

   9. Resistência ao Choque:   altura minima de queda 60 cm 

 

   Obs.: As características físico-mecânicas descritas correspondem à variedade de Amarelo Vila Real mais 

branda. Nas variedades mais duras, registaram-se incrementos da ordem de 50 % nas resistências à 

compressão e à flexão, abaixamento da mesma ordem no que se refere a absorção de água e grande aumento 

da resistência ao desgaste. A resistência ao gelo é superior a 25 ciclos de gelo-degelo. 
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AZUL VALVERDE 
 

 
 
 
 
 
LOCALIZAÇÃO 
 
   Distrito - Santarém    

Concelho - Santarém    

Freguesia - Alcanede 
 

 
Descrição macroscópica 
 
   Calcário cinzento-azulado com pequenas manchas dispersas de tonalidade mais clara e elementos grosseiros, 

calciclástico e pouco bioclástico. 

 
 

 
Utilização Recomendada 
 
   Revestimentos de paredes e pavimentos, de preferência interiores. 
 
 

 
Características Físico-Mecânicas 
 
   1. Resistência Mecânica à Compressão:   1500 kg/cm2 

   2. Resistência Mec. à Compressão após teste de Gelividade:   1500 kg/cm2 

   3. Resistência Mecânica à Flexão:   150 kg/cm2 

   4. Massa Volúmica Aparente:  2640 kg/m3 

   5. Absorção de Água à Pressão Atmosférica Normal:   0.5 % 

   6. Porosidade Aberta:  1.2 % 

   7. Coeficiente de Dilatação Linear Térmica (Valor Máximo): 3.1 x 10 -6 perº C 

   8. Resistência ao Desgaste:   2.6 mm 

   9. Resistência ao Choque: altura minima de queda 40 cm 

 

   Obs.: A resistência ao gelo é superior a 48 ciclos de gelo-degelo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

�


