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COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR 4GHZ, 4MB, CHACE LGA 1220; PLACA MÃE SOCKET 1200, H 410, 

PRIME H410-K; MEMÓRIA CRUCIAL 8G (1X8) DDR4 3000 MHZ; SSD 120 GB 2,5" SATA III, GABINETE BASIC PRETO 

COM FOTEE; MONITOR 19,5 HDMI - ESTABILIZADOR 3000VA BIVOLT 4 TOMADAS; KIT MOUSE E TECLADO C/FIO 
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COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR 4GHZ, 4MB, CHACE LGA 1220; PLACA MÃE 

SOCKET 1200, H 410, PRIME H410-K; MEMÓRIA CRUCIAL 8G (1X8) DDR4 3000 MHZ; SSD 120 GB 

2,5" SATA III, GABINETE BASIC PRETO COM FOTEE; MONITOR 19,5 HDMI - ESTABILIZADOR 

3000VA BIVOLT 4 TOMADAS; KIT MOUSE E TECLADO C/FIO USB, LICENÇA WINDOWS,10 PRO 
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