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RESUMO 

Esta dissertação pretende determinar a relação de um lugar com os valores que este 

comunica e demonstrar que os valores culturais de um lugar podem valorizar a atividade 

artesanal, promovendo e divulgando o património e a história da cidade de Braga. Neste 

sentido, pretende-se qualificar o lugar, recuperando e valorizando a técnica artística 

milenar, com maior influência no norte de Portugal - a Filigrana. 

Os primeiros capítulos analisam a importância dos símbolos culturais de uma cidade no 

design de jóias. Deseja-se comprovar que um artefacto de joalharia passa pelo design, 

tornando-se um transmissor de valores de um lugar, nomeadamente, da cidade de Braga. 

Neste sentido, realiza-se uma breve análise história da cidade de Braga através dos seus 

símbolos e uma breve análise histórica acerca da técnica da filigrana como elemento 

portador de cultura. 

O capítulo de aplicação desta investigação desenvolve um projeto experimental de sistema 

de produto, denominado ÁUREA BRAGA. Com este projeto pretende-se demonstrar que a 

disciplina do design tem a capacidade para deslocar e transmitir valores qualitativos que 

identificam a essência de um lugar, conjugando-os com valores identitários de uma técnica 

local. Por meio do design espera-se concretizar uma ligação entre uma cultura produtiva 

local e o território a que esta se refere. 

Finalmente, espera-se provar que, por meio do design, é possível criar um sistema de jóia, 

cruzando símbolos culturais de uma cidade com uma das técnicas artísticas milenares da 

joalharia portuguesa. 

 

 

Palavras-chave: Tradição, Design, Identidade local, valores culturais e materiais, 

Filigrana e Luxo 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This dissertation intends to determine the relationship of a place with the values that itself 

transmits and to demonstrate that the cultural values of a place can appreciate the 

craftsmanship, promoting and publicizing the heritage and history of the city of Braga. 

Therefore, it intends to recover and enhance the ancient artistic technique, with greater 

influence in the north of Portugal - the Filigree.  

The first chapters examine the importance of the cultural symbols of a city in jewelry 

design. The purpose is to prove that an artifact of jewelry goes through design, becoming a 

transmitter of values of a place, namely, the city of Braga. In this sense, it is done a brief 

analysis of the history of Braga through their symbols and a brief historical analysis 

concerning the technique of the filigree as an element carrier of culture. 

The chapter of application of this research develops an experimental project of a system 

product, called ÁUREA BRAGA. With this project it is intended to demonstrate that the 

discipline of design has the ability to move and to transmit qualitative values that identify 

the essence of a place, combining them with identity values of a local technique. Through 

design it intends to achieve a connection between a local productive culture and the 

territory that itself refers.  

Finally, it is expected to prove that, by design, it is possible to create of a system of jewelry, 

crossing cultural symbols of a city with one of the ancient artistic techniques of the 

portuguese jewelry. 

 

 

Keywords: Tradition, Design, Local Identity, Culture and Material Values, Filigree e 

Luxury. 

 



�������

�

�	�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������	
��������	����	
�������
����������������������������������������������������������������������������������������������

���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������
�	��������������������
��������������������	�������	����� ��������������������������������������!�

�����������	
�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�

�����"����	������
���#�$���������%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���&��������	�����	
�����
�������'���������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����'������	
�������(�)��
 �����������������'������������������������������������������������������������������������������*�

�����+�'�������,&�-+����	�.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*�

������/�0�����	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�

��������/���2�
�
��
�����34�)�����5����������������������
������������������'����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�

��������/���'������������������'���������������������
������������������'���������7�

��������/���8���	���������������9	�������
������������������'��������������������������������������

������*�/�����
���	�
������������9	�������
������������������'���������������������������������������

������:�/���������
��;�������������9	�������
������������������'�������������������������������*�

������/���5�������������������������9	�������
������������������'�������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�

��������+���<-�����������9	�������
������������������'�������������������������������������������������������7�

����*�/���5������0�	����	
��
������������9	�������
������������������'���������������

�������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:�

����*���+��������)������������9	�������
������������������'������������������������������������������1�

����*���+������	
�������������9	�������
������������������'���������������������������������������������7�

����:�/���������������-�����=>??�����������������������������������������������������������������������������������������������������������*��

����1��+�<-�����=>???�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������**�

����1���+���'�����������������9	�������
������������������'������������������������������������������**�



����1���/���'���@����������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������*:�

����!�/���<-�����=?=������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*7�

����6�/���<-�����==��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:A�

����6���/���@���������<�	
��'B����������������������������������������������������������������������������������������������������:��

����7�/���<-�����==?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:��

����7���/��������
��'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:��

����7���+�0��B������������	���C��	������&�����9	������������������������������������������������������������������::�

����7���+�2�
B�����D��/���	����������'��������������������������������������������������������������������������������������:1�

*�+�3�����)�����5����#��	B����������	$�-��
������������������������������������������������������������������������������������������:6�

*����/������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:6�

*���/��	B������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:7�

*���+�5�	�������;�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1:�

:����
-�	��������������	������������	
�����
�����������
���������������������������������������������������������������11�

:���?	
����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11�

:������/�'������	B�����)��
 ��������@���)��������&��
��������������������������������������������������������������11�

:�����/�'������	B�����)��
 ��������C������	���������������������������������������������������������������������������������������1!�

:�������������	������������	
�������D��	����	
������	������%������������������������������������������������!��

:���/�5�	�������;�������	
������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������!��

1����������#��������
��EF802��'0�G�H�����������������������������������������������������������������������������������������������������!:�

1���+���� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!:�

1���+���� �������
�����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!7�

1���+�"�B����������&����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6��

!�/�5�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������67�

6�+�0����9	�������������B��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7��

7�+���9	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7!�

�A�+��	�D��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������::�

�

�

�



������������������

�

���������+�"����$������������������
�#�

�	��� �������	
�
���� ��� &����� HC��	�)� I���HJ� �	��� �������	
�
���� ��� K�	����� +�

)

�#LLMMM��)������
���	��������L��������������LA!L�A����������������������������������������������������������6�

���������+�"����$������������������
�#�

N�M�O��PJ�5)�	����>������5)�	����&������+�)

�#LLMMM��)������
���	��������L�

�������������LA!L�A���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�

���������+�"����$������������������
�#�

5)���
�J������MJ�C��	���+�)

�#LLMMM��)������
���	��������L�

�������������LA!L�A���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�

���������+�&����������������������������D����������	���0���	�>������

)

�#LLMMM��)������
���	��������L�

�������������LA!L�A���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7�

���������+�5������KQ�������>�4����

)

�#LL������������	��������
��
L�A��LA!L����)����+�����+���

�	+�	������+�����)
��L�

������������6�A6��A��J�

)

�#LLMMM���	
��������������L��
�L�	��D��)�%��R��������S��R��!17L�

������������6�A6��A������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7�

���������+�"����$������������������
�#�

N����?��$��J�<��C��	�����)

�#LLMMM�
������������L����

�	�+
)�+�������	����)�L��������������������������������������

������������!�A6��A����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������A�

���������+�"����$������������������
�#�

@������-�J�&�����+�)

�#LLMMM�
������������L����

�	�+
)�+�������	����)�L�

������������!�A6��A����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������A�

���������+�5������E"���������"�����	��H�

)

�#LLMMM�
������������L����

�	�+
)�+�������	����)�L�������������!�A6��A���������������������

������� �� +� ������ ��� K����� -� ��� ��	���	
�� ������
���� ��
����� ��	���)�� ��� '�����

)

�#LL�
�M�P����������LM�P�LC��)����#�����T��TK�����@&GL�

�������������LA!L�A��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*�

������� ��� +� 0�
�� �������� ������ ������ ����	��� +� 5"+0��U� >������ >��
���� �� '�������

�����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:�

������� ��� +� ����� ���� ��	��	
��� ���������� ��� &�	�	����� +� 5"+0��U� >������ >��
���� ��

'������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�

�

�



����������+�"����$������������������
�#�

���
�������V������������
�����5���������

)

�#LL���������	���������
��
L�AA!TA6TA�T���)����)
��L�������������6LA*L�A��J�

)

�#LLP��
�����)����
���������
��
L�AA1LA!L��
���	��+
�����+����	��+��+��
�+

���)
���������������6LA*L�A���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�

����������+�"����$������������������
�#�

2�
�
��
�� E'������� �����
�H�� � &����������� ���� ������� ����	��� ������
�����	
�� �A��� ��

�A���+�)

�#LL��������+����
L�
+&3L����L0�������L5�	
�	
"�
�������D%��R!AAL�

�������������LA!L�A��J�

)

�#LL����	)������	)���������������
L
��L�������W����	�L� �������� ��� ��LA!L�A��J�

)

�#LL�����������������
��
L�A��TA:TA�T���)����)
��L��������������LA!L�A��������������7�

����������+�"����$������������������
�#�

'����� ��� ������� ��� '����� �� ������ ��� <�5�� '����� +� )

�#LL��	�+��+

����������
��
L�A��LA�L�������+��+��+������)
��L�������������7LA!L�A����������������������������

����������+�"����$������������������
�#�

&��	
����$���B
�������5������0���	�J�'������������
��	���-��� ?>���5�J�'������������
��

	�� �-��� ?>� +� 5"+0��U� >������ >��
���� �� '������� �����
�L� �������� ��� ��LA!L�A��J�

)

�#LL���������	����
��������������
��
LL��������������LA!L�A��J��

)

�#LLMMM����������	�����L����)L��
������M�L�

�������������LA!L�A����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������+�"����$������������������
�#�

3��������� ��� ��������� ������ ��� �������� ������� 3��������� ��� ��������� ������ ���

�������� ������� 5�������� '������	���� K����	��� ��� �������� ������ +

)

�#LL����������$����������������
��
L�AA7LA!L��������+��+�������+�����
��)
��L�

�������������LA!L�A����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������/�8	���	
B�����+�5"+0��U�>������>��
������'������������
�L��

�������������LA!L�A��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*�

����������+�"����$������������������
�#�

3����������
����
��������	���������-�����?������	�
�������������������U������
��������������

�-����� ??� +� 5"+0��U� >������ >��
���� �� '������� �����
�L� �������� ��� ��LA!L�A��J�

)

�#LLMMM��������
L��$���L�������L�����
������)
��L������������6LA*L�A���������������:�

����������+�"����$������������������
�#�

<�����

����X	��������F������	���������	��������-�����?>�+�5"+0��U�>������>��
������

'������������
�L��������������LA!L�A���J�

)

�#LLMMM��������
L��$���L�������L�����
������)
��L������������6LA*L�A���������������1�

�

�



����������+�3V��������"��3��������"��Y�	��$���

)

�#LLMMM�������������������L���M
������)�%�R:��A�L������������*�A6��A�������������!�

����������+�"����$������������������
�#�

'�����0���	����'��������������+�)

�#LLMMM��������
L�������L)��
����?	��)
��L��������

A6�A6��A��J�5"+0��U�>������>��
������'������������
�L��������������LA!L�A����������������!�

����������+���<-�5�
�����������	
�������	
��������������

)

�#LLMMM���	���	
����
L<�
�L�&&T&����8���L<?&�����D%��R:�L� �������� 1�����A��J�

)

�#LLMMM���
����������L�AA6LA1LA�L�����������+���
����+��	���	
��+���
��+

��+����LL������������1�����A���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�

����������+�&��B��������������������

)

�#LLMMM��P4���������
4����L�)�M
)������)�%
R!1*A61L�

�����������A��A7��A�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�

����������+�"����$������������������
�#�

'�������������U�K��������&�����5���������N�����<�	)�������G� ����

)

�#LLMMM�����P�����L�)�
��L���������L1��6�6::*1L� �������� ��� A��A7��A��J�

)

�#LLMMM����	)���
LN�M���

���LY3�K2D
L��LM����
�L��	
����T�1��)
��L�

�����������A6�A6��A��ZZZ�������ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ���7�

����������+�<-�5�
���������'������

)

�#LLMMM�������������������L���M
������)�%�R:��A�L������������*�A6��A�ZZZ��A�

����������+�C�������������<���	��<�	
���

)

�#LL����	����	
����������
��
L�A�ALA*L�����+����
��+��+����	�+��	
��)
��L�

�����������A��A7��A�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������A�

����������+�"����$������������������
�#�

<��&��������0�
����<�	
�����������'�����+�'�002?0�<U�&����	�����Q������U����������	����


������������������U��������������������	�������	������������;������?=�52N32NF0?��

���������������5�
���������<�	
�����������'����J�

)

�#LL�
�M�P����������LM�P�L&����T��T0�
��L�������������1��A��A�����������������������������������������

����������+�"���0����������������3�������

)

�#LL�
�M�P����������LM�P�LC��)����#0������T�����T3���������L�

�����������A��A7��A�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������+�?	
���������5�������������5�
�������

�)

�#LL���������	���������
��
L�AA!TA6TA�T���)����)
��L�

������������6LA*L�A���ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ����

����������+�[�������<-����'������

�)

�#LL���������	���������
��
L�AA!TA6TA�T���)����)
��L�������������6LA*L�A����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*�

�



����������+�����������"��"��������<������

)

�#LL�
�M�P����������LM�P�LC��)����#"T�����T���������L�

�������������LA!L�A��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:�

����������+����������5��������<�	
Q��	���

�)

�#LLMMM��P4���������
4����L�)�M
)������)�%
R:�!AA:S����R�L��

���������������A��A�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�

����������+�"����$������������������
�#�

&��
����������)�����'������������
��������'���	����:7*��

)

�#LLMMM���������	)���
L������
��L���L��T���T��TA��)
�L��������� �����LA!L�A��J�

)

�#LL���������	����
��������������
��
LL��������������LA!L�A����������������������������������������!�

����������+�"����$������������������
�#�

��������&��
��N�����&��
�����<�	
������

)

�#LL)��
�����������	�����������
��
L�A�ALA�L���
��+�+�����)���)
��LL�

�������������LA!L�A��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�

����������+�"����$������������������
�#�

3��������5��-�����3����������	�����

)

�#LL)��
�����������	�����������
��
L�A�ALA�L���
��+�+�����)���)
��L�

�������������LA!L�A��J�

)

�#LL�
�M�P����������LM�P�L?�����T��T<\5�\���T&����T\�6'����\�7L��

���������������A��A�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7�

����������+�"����$������������������
�#��

0���	�
�
��������C�	
�����]������C�	
�����]������

+�)

�#LL��	����������������������
��
L�A��L��L
�������+��+���������+���+��	
�+���)
��L��

�������������LA!L�A�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*A�

����������+�"����$������������������
�#�

C�	
�����K��������<�	
������C�	
������G��	��	)����5)�����^����5���������Y��
����C�	
�����

K����� 5������ �����	
�� +� )

�#LL�
�M�P����������LM�P�L�	�D�#K��
�T��T��	
��T��T'����L�

�������������LA!L�A�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*��

����������+�"����$������������������
�#�

C�	
�����&�����	���<�
��C�	
����5)�����^�����5��
������

)

�#LL�
�M�P����������LM�P�L�	�D�#K��
�T��T��	
��T��T'����L� �������� ��� ��LA!L�A���

)

�#LL��	�+��+����������
��
L�A�AL��L������+���+��	
��+���+��	
�+��+

������	��)
��L��������A6�A6��A��J�)

�#LL���������	����
��������������
��
LL��

�������������LA!L�A���ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�*��

�

�

�



����������+�"����$������������������
�#�

C�	
�����& ������C�	
�����<�	
��'B�������

)

�#LL�
�M�P����������LM�P�L�	�D�#K��
�T��T��	
��T��T'����L�

�������������LA!L�A�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*��

����������+�5��������5������+�)

�#LL�	�M�P����������LM�P�LC���#�5���T���T5������@&G�

������������A6�A6��A���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*��

����������+�"����$������������������
�#�

5�������5�������2D�&��B�������0�����?���������C��������

)

�#LLMMM��	���������
L_����+��+������+�����L�����������A��A7��A��J�

)

�#LL���������P���
���������L�����	��������	��L������������A��A7��A��J�

)

�#LL��	
���������	������	����
������������
��
L�A�AL��L�����+��������+���
�+��+

������+��+��	
��)
��L������������A��A7��A������������������������������������������������������������������������������������������**�

����������+�'���@����������	
��

)

�#LL������+����
������������
��
L�A��TA*TA�T���)����)
��L� �������� ��� A7�A7��A��J��

)

�#LLMMM�����P�����L�)�
��L	�D��T1L:A77�*!6!6L������������A��A7��A��������������������*:�

����������+�"����$������������������
�#�

& �
�������'���@������5�������������� �������'���@�����

)

�#LLMMM��P4���������
4����L�)�M
)������)�%
R:A*:A�S����R�L�

�����������A7�A7��A����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*1�

����������+�2���� ��������5�	���<�	
�����

)

�#LL������+����
������������
��
L�A��TA*TA�T���)����)
��L�

�����������A7�A7��A����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*1�

����������/�C�	
����

)

�#LL�
�M�P����������LM�P�L<�	
�\5�\�����T��T'��T@����T��T��	
�L��

�����������A7�A7��A����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*!�

����������+�C�	
������C-U�2�����	�����5��������

)

�#LL������+����
������������
��
L�A��TA*TA�T���)����)
��L�

�����������A7�A7��A����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*6�

����������+�3���������������-������	
�����5����
��

)

�#LL������+����
������������
��
L�A��TA*TA�T���)����)
��L�

�����������A7�A7��A����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*6�

����������+�N������	
��U�����������	
����5��
���U�����3����������	������

)

�#LL��	���	
�����������������������
��
L�A��LA!L�����+�	
���+���
�+��+���+

������)
��L������������A��A7��A��������������������������������������������������������������������������������������������������������������:A�

�

�

�



����������+"����$������������������
�#�

���	����5�	
�����-�����==�����	����5�	
�����
����

)

�#LLMMM�
�����+�	+���
��������L�)�
��L����!:�)
�L� �������� ��� A7�A7��A��J�

)

�#LL���
��������������������
��
L�A�ALA1L������+��+�����+�+�������+�����	�+

��)
��L������������A��A7��A�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:��

����������+�"����$������������������
�#�

&��������0��V�������	
�������
����

)

�#LL��	���	
�����������������������
��
L�A��TA�TA�T���)����)
��L�

�����������A*�����A��J�

)

�#LL��������
���������
��
L�A��LA�L������)
��L������������A*�����A������������������������:��

����������+�"����$������������������
�#�

3��
���5������7�:��3��
���5������
����

)

�#LL���
��������������������
��
L�A�ALA1L������+��+�����+�+�������+�����	�+��)
��L�

�����������A��A7��A��J�

)

�#LL����++�������������
��
L�A��L��L�����+
)��
��+�����+��
�+�����
���)
��L�

�����������A��A7��A����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:��

����������+�"����$������������������
�#�

���	����K����������-�����==�����	����K�����������
�����

)

�#LLMMM�����P�����L�)�
��L::�*6:6!`NA�L:�*7:A!��!L�

�����������A��A7��A��J�

)

�#LLMMM�M�4��+�������L���
���������%�
��
�
R�S��
����4?"R:1!S	�M�?"R�1*7L�

�����������A��A7��A��ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�:��

����������+�@������<�	
��'B�������

)

�#LL���	�������
����D��
����������
��
L�A��TA�TA�T���)����)
��L�

�����������A��A7��A��J�

)

�#LLMMM������)�����	���
��������L����	�+�	+���
����L�+����+����
+�����+�+��4+


���L������������A��A7��A���ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ����:��

����������+������
�����5���
���2�����������@���	
�����A���

�)

�#LLMMM����������A������L	�M�L��
������)�%��R�!S
4��R�L�

��������������A7��A����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������::�

���������� +�0��B�������C��	������&�����9	����+�)

�#LLMMM���������	�������L��
��)
��L�

��������������A6��A����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:1�

����������+�"����$������������������
�#�

2�
B������	����������'������5����
�������2�
B�����D��

)

�#LL��
�+���
�)������������������������
��
L�A��LA�L�������+���
�+������)
��L�

��������������A7��A����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:!�

�



����������+�&�	
���?	�������&��V�

�)

�#LL�������
�����������L����L�	��D��)�%����R�S��
R��7:L�

��������������A7��A����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:!�

����������+���������-�����=?=��

)

�#LLMMM���
���	����������L�	��D���)�%	��R�S	���R�1�L�

��������������A7��A����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1!�

����������+�5��^����������	���&��
����U��-�����=>�

)

�#LLMMM��	��
��	
���+����������
L�
�

&3L�D�������\�A�����	�	
�L��
���\�A�����\�A����	�����L5�	
�	
"�
�������D%��R��

�L���������������A7��A���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17�

����������+�3�����)������	��������	������
�����������
��N��	����&����
��&������&��������

����������	��������
�U�����	)������������	��CB��������������

C�
�����������K����	��<����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!��

����������+�"����$������������������
�#�

C���������
��������
�����)�����	
���
B������C�������������	���

C�
�������������	�������	����>��������������������������������������������������������������������������������������������������������������!1�

����������+�"����$������������������
�#�

"���	)������ ����������	���)����������
���<����������� ����

C�
�������������	�������	����>��������������������������������������������������������������������������������������������������������������!1�

����������+�"����$������������������
�#�

2����	
���	
����������	�)�������������	���2���
��������������

C�
�������������	�������	����>��������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!�

����������+�"����$������������������
�#�

3�������������	
������� ������	������&�����	
�����������

C�
�������������	�������	����>��������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!�

������� ��� +� "�� ��$������ ����� �� �����
�#� &�������� ��� �����^��� 3��
���	
�� ��� ��	)���

C�
�������������	�������	����>��������������������������������������������������������������������������������������������������������������!6�

����������+������;������@ ���/�&����
�����<�^�	����������������������������������������������������������������������������!6�

����������+�"����$������������������
�#�

0������	
������$���B
�������<-�5�
�������3�
�����5�������������<-��

2���������<�^�	�������J�)

�#LL���������	���������
��
L�AA!TA6TA�T���)����)
��L�

������������6LA*L�A�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!7�

����������+��������
��������������'����J���������'���	��U�����B��	��**�

)

�#LLMMM��P4���������
4����L�)�M
)������)�%
R*!�!�A� L�������� ��� A1L��L�A��J��

)

�#LLMMM���������	)���
L������
��L���L��T���T��TA��)
�L�

�������������LA!L�A�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6A�

�



����������+�"���	)����	������� ���/�&����
�����<�^�	��������������������������������������������������������������������6��

����������+�@ �����	���/�C�
�����������&���������������������������������������������������������������������������������������������6��

����������+�2�������$�������
�������������������������������������

2����������<�^�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6��

����������+�"����$������������������
�#�

2�������$������������������	���������������������������	����

2����������<�^�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6��

����������+�"����$������������������
�#�

2�$��������5�	
���Y��
 �������������������������������������������^�����������������

2����������<�^�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6��

����������+���������������	
����������������/�2����������<�^�	����������������������������������������6*�

����������+�2�
���������������������������'���@�����/�2����������<�^�	��������������������6:�

����������+�2�
���������������������������5�	
���Y��
 ����/�2����������<�^�	��������6:�

����������+�N����������������� ���/�2����������<�^�	����������������������������������������������������������������61�

����������+�N����������������������^���
�����)������������	���

2����������<�^�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������61�

����������+�2�����������	�������	���/�2����������<�^�	����������������������������������������������������6!�

����������+�2��������	���/�2����������<�^�	������������������������������������������������������������������������������������6!�

����������+�2������������� ���	�����������	��/�C�
�������������	�������	����>��������������66�

�

������������� ����

��� �����+�0����9	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:7�

��� �����+�?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1A�

��� �����+���$����������	
��'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1��

��� �����+���$�����������
��������'���������������������������������������������������������������������������������������������������1��

��� �����+�5�	)�����������������'���������������������������������������������������������������������������������������������������������1��

��� �����/�5�	)�������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1*�

��� �����+�K������	���-��D���
�������������	������������������������������������������������������������������������������������������1*�

�

�

�







•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•



•

•











































































































•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•











•

•

•

•

•

•

•

•

•















•

•







•

•

•

•









•

•



•

•

•

•





















































Pendente

Perspetiva

Pendente

Des. Nº 1/9Escala 1/1

Unidade:mm Data:20/12/2012

Suzana Isabel Veiga Alves

Instituto Politecnico de Viana do Castelo

Escola Superior de tecnologia e Gestão

Mestrado Design Integrado



Pendente

Vistas e

perspetivas

Des. Nº 2/9Escala 1/1

Suzana Isabel Veiga Alves

Instituto Politecnico de Viana do Castelo

Escola Superior de tecnologia e Gestão

Curso: Mestrado Design Integrado

Vista Frontal Vista LateralVista Lateral

5
,3

21

6
0

6
0

Vista Cima

Diagrama de Componentes

Código Cor

ouro brilhante

Materiais Quantidade Dimensões

prata 1 60X52.75X5.32mmT1

T1

Pendente

52,75

Perspetiva

Unidade:mm Data:20/12/2012



Pendente

Perspetiva

explodida

Pendente

Des. Nº 3/9Escala 1/1

Unidade:mm Data:20/12/2012

Suzana Isabel Veiga Alves

Instituto Politecnico de Viana do Castelo

Escola Superior de tecnologia e Gestão

Mestrado Design Integrado



Componente Aro

Vista Frontal Vista LateralVista Lateral

Perspetiva

Vista Cima

Aro

Vistas e

perspetivas

6
0

6
0

52,75

1 1

52,75

1

Diagrama de Componentes

Código Cor

ouro brilhante

Materiais Quantidade Dimensões

prata 1 60X52.75X1mmE1

Des. Nº 4/9Escala 1/1

Unidade:mm Data:20/12/2012

Suzana Isabel Veiga Alves

Instituto Politecnico de Viana do Castelo

Escola Superior de tecnologia e Gestão

Mestrado Design Integrado



c1

c3

c4

c5

c6

c7

c8

Componente Patas

Vista Frontal Vista Lateral

Diagrama de Componentes

Código Cor

c1

c2

c3

c4

c5

c6

c7

c8

ouro brilhante

ouro brilhante

ouro brilhante

ouro brilhante

ouro brilhante

ouro brilhante

ouro brilhante

ouro brilhante

Materiais Quantidade Dimensões

prata

prata

prata

prata

prata

prata

prata

prata

1

1

1

1

1

1

1

1

Patas

Vistas

Suzana Isabel Veiga Alves

Instituto Politecnico de Viana do Castelo

Escola Superior de tecnologia e Gestão

Mestrado Design Integrado

9.65x5.61x1mm

10.22x4.86x1mm

12.12x6.64x1mm

10.07x4.49x1mm

9.43x4.60x1mm

8.99x4.18x1mm

9.14x4.28x1mm

13.08x5.90x1mm

9
,1

4
9

,6
5

1

1
0

,0
7

1
0

,2
2

1
2

,1
2

1
3

,0
8

8
,9

9
9

,4
3

3,38

2,75

2,8

2,54

2,23

2,1

2,96

2,77

Vista Lateral

9
,6

5

1

1
0

,0
7

1
0

,2
2

1
2

,1
2

9
,1

4
8

,9
9

1
3

,0
8

9
,4

3

c1

c2

c3

c4

c5

c6

c7

c8

Vista Cima

5,61

4,49

4,86

6,64

4,28

4,18

5,9

4,6

c2

Des. Nº 5/9Escala 1/1

Unidade:mm Data:20/12/2012



Componente Corpo

Vista Frontal Vista LateralVista Lateral

Vista Cima

Corpo

28,8

3
6

,0
6

28,81

Perspetiva

Diagrama de Componentes

Código Cor

ouro brilhante

Materiais Quantidade Dimensões

prata 1 36.06X28.8X2mmC1

C1

3
6

,0
6

3
6

,0
6

2

Des. Nº 6/9Escala 1/1

Unidade:mm

Suzana Isabel Veiga Alves

Instituto Politecnico de Viana do Castelo

Escola Superior de tecnologia e Gestão

Mestrado Design Integrado

Data:20/12/2012

Vistas e

perspetivas



Sub Componente Folhas

a

a(x4)

b(x4)

c(x4)

d(x4)

Vista Frontal Vista Lateral

a

aa

b

bb

b

c

cc

c
d
d

d
d

Diagrama de Componentes

Código Cor

a(x4)

b(x4)

c(x4)

d(x4)

ouro brilhante

ouro brilhante

ouro brilhante

ouro brilhante

Materiais Quantidade Dimensões

prata

prata

prata

prata

4

4

4

4

Folhas

7.13x1.6x1mm

7.13x1.3x1mm

5.76x1.8x1mm

6.06x1.82x1mm

5
,7

6
7

,1
3

7
,1

3
6

,6

1

1,6

1,6

1,8

1,82

7
,1

3
7

,1
3

5
,7

6
6

,6

1

Vista Lateral

a(x4)

b(x4)

c(x4)

d(x4)

Vista Frontal

1,6

1,6

1,82

1,8

Des. Nº 7/9Escala 1/1

Unidade:mm

Suzana Isabel Veiga Alves

Instituto Politecnico de Viana do Castelo

Escola Superior de tecnologia e Gestão

Mestrado Design Integrado

Data:20/12/2012
Vistas



Sub Componente Pétalas

f1

f2

f3

f4f4

f3

f2

Vista Frontal Vista Lateral

f1x2

f2x2

f3x2

f4x2

f1

Diagrama de Componentes

Código Cor

f1

f2

f3

f4

ouro brilhante

ouro brilhante

ouro brilhante

ouro brilhante

Materiais Quantidade Dimensões

prata

prata

prata

prata

2

2

2

2

Pétalas

5
,6

8
3

,9
1

4
,0

7
6

,3
3

Vista Lateral

3
,9

1
4

,0
7

6
,3

3
5

,6
8

1

6.33x4.69x1mm

3.91x4.2x1mm

4.07x4.13x1mm

5.68x4.64x1mm

Vista Frontal

f1x2

f2x2

f3x2

f4x2
4,64

4,13

4,69

4,2

1

Des. Nº 8/9Escala 1/1

Unidade:mm

Suzana Isabel Veiga Alves

Instituto Politecnico de Viana do Castelo

Escola Superior de tecnologia e Gestão

Mestrado Design Integrado

Data:20/12/2012
Vistas



Sub Componente Aro Menor

Vista FrontalVista Lateral

Sub Componente Preenchimento Aro

Aro Menor

Preenchimento Aro

Vistas

1
6

,1
1

1
4

,1
2

1
6

,1
1

Vista Lateral

Vista Cima

8,85

0
,2

0,2

Diagrama de Componentes

Código Cor

ouro brilhante

Materiais Quantidade Dimensões

prata 1 16.11x8.85x0.2mm

A1

A1

Diagrama de Componentes

Código Cor

ouro brilhante

Materiais Quantidade Dimensões

prata 1 14.12x6.85x0.66mma1

1
4

,1
2

0,66

a1

Vista FrontalVista Lateral Vista Lateral

Vista Cima

6,85

Des. Nº 9/9Escala 1/1

Unidade:mm

Suzana Isabel Veiga Alves

Instituto Politecnico de Viana do Castelo

Escola Superior de tecnologia e Gestão

Mestrado Design Integrado

Data:20/12/2012




























































































