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(57) Resumo: LÍNGUA SIMÉTRICA E CRUZ T. A presente invenção refere-se a um conjunto compreendendo um primeiro painel
(1), um segundo painel (2) e um dispositivo de fixação mecânica para a fixação do primeiro painel (1) ao segundo painel (2), em
que o primeiro painel (1) compreende uma primeira superfície da borda (11), e uma primeira superfície do painel (12), e o
segundo painel (2) compreende uma segunda superfície da borda (22), caracterizada pelo fato de que o dispositivo de fixação
mecânica compreende uma ranhura de inserção (3) na segunda superfície da borda (21), uma língua flexível (4) posicionada na
ranhura de inserção (3), e uma língua da borda compreendendo uma ranhura da língua (9), em que a língua flexível (4)
compreende uma primeira superfície de fixação (101) e uma segunda superfície de fixação (102), em que a primeira superfície de
fixação (101) é configurada para cooperar com a ranhura da língua (9) para fixação do primeiro painel (1) ao segundo painel (2)
em uma primeira direção, quando a língua flexível (4) é posicionada na ranhura de inserção (3) em uma primeira orientação, e em
que a segunda superfície de fixação (102) da língua flexível (4), é configurada para cooperar com a ranhura da língua (9) para
uma fixação do primeiro painel (1) ao segundo painel (2) em uma primeira direção, quando a língua flexível (4) é posicionada na
ranhura (...).
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