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1 pt.wikipedia.org/wiki/Couro. Extraído em 16/5/2007.
2 PACHECO, J.W.F. Curtumes. São Paulo: CETESB. 2005. Série P + L. Disponível em
http://www.cetesb.sp.gov.br. Extraído em 22/3/2007.
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4 www.brazilianleather.com.br. Extraído em 16.5.2007.
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     Extraído em 22/3/2007.
6 www.apex.org.br/noticia_detalhe.aspx?idnot=730 - 41k . Extraído em 16/5/2007.
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8 PACHECO, J.W.F. Curtumes. São Paulo: CETESB. 2005. Série P + L. http://www.cetesb.sp.gov.br.
      Extraído em 22/3/2007.
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DRAGONI SOBRINHO, G.; TONSO, S. & PELEGRINI, R. Tratamento de efluentes da indústria de curtume.
Rio Claro: Faculdades de III Fórum de Estudos Contábeis, 2003. Extraído em 22/3/2007.



7

:+����������������������������������������������������������
����������������������������


+������
;����������������������������������������������������������������������


���� ������	� ������
����������������

��������
A����� DX�0&3YZ 3�����������.,��

%������
%����������������������������

�������������0��� &���������	����.����������������&�����,��	��
����/����������

�����
!��������"����� !���������������� &���������	�����������.����

�������)����

A����� X�10DX�0&3YZ
3�����������.,��

%������
&��0����������"���0���������
�"���0�����.�������������� &���������	����.����������������

!������

!��������"�����
!������������

?���.����0��������������0
��������������@

&���������	�����������.����
�������)����

&��������� %������
[�����������������)�����

�����0�������
&���������	����.����������������

A����� &3YZ 3�����������.,��

%������
6��-������������������������0
�������0����0��������0"�������

&���������	����.����������������
:���������

!��������"�����

!������������?�"0������0
������������=���������

��������@V�"����>�V����������
������0����������


&���������	�����������.����
�������)����

Z&3Y\�����������)����,��.���VDX�\��]���VX�1\�.�����������
Fonte: PACHECO, J.W.F. Curtumes. São Paulo: CETESB. 2005. Série P + L. http://www.cetesb.sp.gov.br
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de curtume. Rio Claro: Faculdades de III Fórum de Estudos Contábeis, 2003. Extraído em 22/3/2007.
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��%������!�"���&� !"�

3������������� ����������� ��B� � BS��� ���������"��������
���������������������0�����������������������������
��������������	�������������
������0���������������������


3� ���� �������.����� �	� �� �������� ��� ����5� �����0 �����
����������U��������	����������������������0������������������������
*�����������
����������������	������������0���������������������������2���������������N����
����������0������������	�������������������.������������������������)����


7������������/���������������������������#���A�������
1��0���$$���$$B�$0��������������,��������������������������������������������
����,���B�B�,�/������������,�������������0��������!������	���&�����-�D�������
��#���:�������?&3D:#:@�_�B(0���$$B


3� ���������� �� ����� �� ����� ����� ������ � ��8�� -�����

1�������=�����0��,��5�����0���������������������������������������0���������,���
��,�������������������������������������������,���������	�������������������


3���������,�������� ����������� �5�������� ��������.,��� ����
����������
3��������������?��������0�5���0������������@0���	���������0���������=�����
������� ��� �"������ � ������ ����� � ������
 3� �>������ �������� �� ���������� �����
���,�������,���������������>��


                                                          
�$G!��+:10+
&
#
��
3��������������������������������������8�����������������#���A�������
1��06�����
�����-����1����.���:��������0��?�@0���L��/0�$$�H�$B=��$

��&:1+!30G
��
&�������������U��������"����
!�,����T�������*���,����0� ̀��$0���L�$$�

         www.quimica.com.br/revista/qd420/couro1.htm Extraído em 22/3/2007.
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%�����������������	������������

;�����	����������?;K%@2���������� ��,������������������
��������P������������2����0��.������������������]�������2����������/��������/����
�,����������	������������0����������������,�������������/��	�������������������������
������� �� ������������������
 ������� ����/�� �� �������� � ��� �����2����=������ �">����V
���-����������5����������,��������������2���=�����0.�����������V����/��������	���
���������������������/���������������������


: ;K% ����/ � ��������	� ���������0 ��,�������� � ���������0 ���
����2�����������������������������������������
:;K%����/����������������	�V
�������������5���������������,�����V������������������������������������V���-�����
������N������8��������������������-����V���-�������������������V��������������
���������������������������"��	����������������������������


: �������	� �� �������� �� ;K% ��� �������� ���� ���/�� � �����	�
�����������,� ��������	�0�������������	� ��������� �� �����/��	� ��������	�0���� �
�����	������������.���
;���=�������������2��<������������.���0���������/��	�
�����-��������0��������.���������-��������������	�����,�������������������,�����
��������0���,�������.�����������/�����


3�������������������� ����/�� ����������� ������������������
����������0������������������>�����
#�����,�/��0�$<����������������������������
������������.�������������
3����������"��������������������������������������
��/�����������/���������������������


3��������������������2��������/��	�������������������-��0��
������� � �� ����������
 :� .���� ��������� ��� ���-��0 ��� ����5� ������ ���������� ��
���������0 ����� ��� ������������ �����������0 ��"� � �������� ��� ������/��0 � �����/����
�����������������������	�����������
#��������������	�������������"������������
����� 2 �������������� ,�.,��
 ;��������� ������ ��,������� � ��������� �� ����� �	� 2
������� ��� � ���������� ��� ����� ��� ���-�� �����������
 : ���������� ��� ���-�� ���/
�����������	����������������������������


                                                          
12 PACHECO, J.W.F. Curtumes. São Paulo: CETESB. 2005. Série P + L. http://www.cetesb.sp.gov.br.
       Extraído em 22/3/2007.
���������
14 ROMÃO,C.C.; SALVADOR,L.; LOPES,T.A.; BARROS,R.de M.; CONEGLIAN, C.M..; BRITO, N.N.de;
DRAGONI SOBRINHO, G.; TONSO, S. & PELEGRINI, R. Tratamento de efluentes da indústria de curtume.
Rio Claro: Faculdades de III Fórum de Estudos Contábeis, 2003. Extraído em 22/3/2007.
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3���������������������2���������	�������������"�����0���0��2�
������/���������	�0�����������������������.���0����������������������������
����������������������N��������������
7��������������������������/��������������
���������"����������������2���������������5������������	�������������������0��P�
��������������0��P�����"������������B
3� ���������������,����� ������������������
�����������0������������������������������������	���
3���������������������������
����������������������?+������@


+������
�>��������������������,���.,�������������������������	�


!�19*73 :;!3Y��+:#�D+3
&�����������������,��	� &����������������-�
!���������������?������0�"�������>������@ ;�����������������������������0���������������

�������� ��8����� � �2����� �� �� ������� ��,��"����V
����������������������?�������@

;5��� #������� �� ���-������V ������ ����������V ����2��V
��������-������/���

:������������0������� A�������V����V��,��������������������V���������	���
�������V��������-������/���V�����������

:����� � ������� ��������� �� ��,��	� ��"�
�������

&��.����V���=��a�V����������������������������	�

%���0�"�������>������0�������������� &�������������������������������
Fonte: PACHECO, J.W.F. Curtumes. São Paulo: CETESB. 2005. Série P + L. http://www.cetesb.sp.gov.br.

Extraído em 22/3/2007.
;��� �,���� � �������������� �� �.� ����������0 � ������� ��,� ���

����,��� ����� �� ��� ��������� ��� �� ������ �����������
 3 �������� ���� ����]����
�������������������2�>����	���������������>��5�����P����������-����������(


7������������������������������������	���;K%�����������2
�����������������-��������������0���������������������������������������	����
���������
:���-������������������� �� ����/�� �������� ������� ��������������2
���������=��0 ����� ��� ������������0 ��� ������ �������� ����� ���������0 ���� ������� �
�������������2�����
����������0���������������5������/�����������������	�0��������������
������������������������


                                                          
15 PACHECO, J.W.F. Curtumes. São Paulo: CETESB. 2005. Série P + L. http://www.cetesb.sp.gov.br.
Extraído em 22/3/2007.
��!3#C30&
&
V1:%Y:*3!0%
V%3;�10+
:
V6:!!310!
��#
V&3D�A%�:D0&
#

V6!�+30D
D
��V
*!:A3D�136!�DX30A
V+3D1301
W;�%�A!�D�0!
+�������������������������8��������������
!��
Claro: Faculdades de III Fórum de Estudos Contábeis, 2003. Extraído em 22/3/2007.
�(�������
�� 1�D:�=!1
 ;�����	� ��������� �� ������������� ������� ,����
 ;���� :�����H7D�*3L7D�;L&�����

D���������+����������%�����
�$$�
?12���;�����	�#���%����@
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3�������������������������;K%�	�H������	�����������	������
����������������,��	���������0�������	�������������������0������������	������
��.���������0�������������������)��������������������������������


'���(�����	��)����

3 6����� �	� ������ ��� ��� ��� ����� ��������������� ��� ��������
���������� ������,�� U ������	� �� �����
 : %�� � ̀ ��
���0 �� �  �� ��/����� �� �$$B0
���-���������%�����&�����0Q����N��������������N���>���,�������������������	� ��
������������2����=�����������)����0�����/�������������	���������������������R
�������
������ ����� ���� � Q������� ������� �>�����,������ �� ���� ������ ������� ��� ��������
��������0 ����������� �������������� �� �����R ?���
 ( 0̀ �@ � ������ �� ����������� ��
��������������������������������������������0�����������������0���������������������
����������	������������,����������0�������������������������������������������?���

� @̀
3��P���,�2,�����/������2���=������������������������������������U�������������
���������


����������0��������	�����������0���������	��������������������
����������������	�������=�����������������������
1	������������U���2���H

� %��� ̀�
 ��L� ��0�������N�������;�������D���������#���:�����������������
������������� ��������� � � �,�����	� �� ������� ��������� ���� ������������ �����
;�������V

� *������  
�(�L�  $0����������������%��� ̀�
 ��L� ��V

� !������	���&�����-�D���������#���:�������?&3D:#:@� ̀$$�L� ��0��������
�� ������ �� ������� :�������� � ��������,� !����"��� �� ������� �� #��� :�������
?��:L!�#:@V

� !������	� &����� � ̀  ��(L�  (0 ��� ��������� �� ������5�����0 �� ���2��� ��
�������������0�����������0������������#���������


� !������	�&������ ̀�B(L�$$B0���Q����N������������������	������������.����
�������/�� ���������� ���� � ��� �������������0 ��� ���� ���������� �� ������N�� �
����N�������������������������0��.���������,��5�����R


: %�� �_ �
 ��L� ��0 ���
  0̀ ��������� ������������ �� �������� ��
��������� ��������� ���� ����� �� ;������� D������� �� #��� :�������
 ����� �����
������������0 ���	� � ������������� �� ���,������ �����,� �� �������������� ���������� � �
�,�����	�������������������������������,������
*�/����H
                                                                                                                                                                                     
    PACHECO, J.W.F. Curtumes. São Paulo: CETESB. 2005. Série P + L. http://www.cetesb.sp.gov.br Extraído

em 22/3/2007.
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	)��	�����������������	�*�+���������	
�������
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*�����������*������� ̀  
�(�0���  $0���������������%���`
�
 ��L� ��0 � �������� �� ������������� ��������� 2 �������� ��� ��5� ����� �� ��������0
��������������������������������H

� �%������;�2,��?%;@0�>���,�������������������������P�����������,�����0��������
�����������.������������������������������������/��	�0��������	��������	�V

� �%����������������	�?%�@0���������/�������������������	�0�

� � %������ �� 3�����	� ?%3@0 ��� ������/� � ������ �� ���,����� ���������� � �
�������������������������������������������������	�0���������������,����
���%�������;�2,�������������	�


:%�� � ̀ �
 ��L� ��0���
 �_0���������&����� ���������������� ��
������ � ����2���� ���� � ������������� ��������� � ��������� ��� � ������������� ��P�
���������������������
1���������0�&���������������2������������N�����������2���


: �������� ����� ��� � !������	� �_ $$�0 �� � ��
 ���� �������	�
���������� � �>��5���� �� ������ �� ������� :�������� � ��������,� !����"��� �� �������
:��������?��:L!�#:@������2=�������������������������������������������?���
�_@
*�
����������!������	�&������ ̀$$�L��0����
 ( ̀� 0̀���:��!�#:��,�����,����
���������������������������������������������,��
*�,��0 ����2�0������� ����������
����	������	�����,���������������������	���������


�� �  (0 ��� ������� � !������	� &����� � ̀ ��(0 ��� ���������� ��
������5�����0 �� ���2��� �� �������������0 ����� � �����0 �� ������� � �� #���������
 3�
��������0 ��� �	� �� ����������� ����� �� ���,������ �� ������5���� �������0 ��,�� ���
���������������������������#��������0�����������������5����������������������


:������������	����������0�����:��>��0�������������,������
��P�����������������������������0���������������.����8�������������������0���������H
���������������������������V�������������������������N����������������V��������	�
�������������,����������������������������	�������������
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:�2������������������������������������������������0�&�����
����2�����������N����������������������0��������	������������������%��� ̀�
$��L� ��0
���
 � 
̀ D���� �������0 P. �� � ��0 ��� ���� �� !������	� � ̀ �$0 ���� ��������� �����������
���)���������������������	� � � ������������� ��������� ��.���0�����������N�� ��
���������������������


: !������	� &�����  � ̀ �$L� �� ��� ��,����� ���� !������	� �`
�B(L�$$B
*�������������,��������	�0������������	������������.���2������������
��������������������������������������������,�����
3�������������2����������������
������0�������	�U�����������.���0�������������������	�������������������


:�.��������������������������������
;���>�����0��.���������
�� ������ �������� �	� ������� ���������� �� ������������� -����� ��� ���������	�0 U
������,��	� �� ���������� ������� ��� ����������� ���.����� � U ������,��	� ��� ���������
���.�����������������������,��	���������	���������
I.��.��������������	�����������
U��,����	��U-�������������������
3����)��������������������������.�����	������
��������,��0���������������������


T����� ��� ���������0 ������� � !������	� &����� � ̀ �B(L�$$B0
������������	�����������������������.�����"����,��� ����������
&������"��	��
����������������������������.>������������������������������������������0�������
�� ����� ���������� �� �� ������������� �� ���,�����0 �� ���� ��� �� ��������� �	�
����������������	�������������������������.������.����������
3���
��0bB 0̀
����2�������N�������������������������
�������	�������������0����>�����0�,����
�.>���2��$0B��L�


���������������N�������������������������������������������������
��������	������������
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Anexo 1
OPERAÇÕES DO PROCESSAMENTO DO COURO

Fonte: Pacheco, J.W.F. Curtumes. São Paulo: Cetesb. 2005. Série P + L. http://www.cetesb.sp.gov.br.
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