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inicio

obtención de la 
guadua

premaquinado

corte transversal 
en sierra circular

corte transversal 
en sierra circular

corte longitudinal 
en sierra circular

extracción de 
láminas

eliminación de 
corteza con cepillo

eliminación de 
corteza con cepillo

cepillado de banco

veri�cación de 
espesor 

corte deshilado 
de las láminas 

con sierra circular

corte de moldes en MDF 
(5) con tolerancia a Láser

pegue de moldes

veri�cación de los 
bordes con ruteadora

proceso de laminado de todas 
la piezas según su medida

cilindros 
de guadua

moldes

piezas 
laminadas

curvado de las 
láminas por 

vaporización

piezas a 
curvar

prensado

lijado

trazo de ensambles 
en las piezas

corte de ensambles 

ensamblaje y 
pegue de todas 

las piezas de 
madera

tubos y 
láminas 

policarbonato

ruedas

encargo de piezas 
según medida

encargo de ruedas 
según referencia

�bra 
geotextil 

y cuerda de 
algodón

encargo según 
medida

ensamblaje de 
piezas restantes: 
ruedas, tubos y 
láminas, �bra 

geotextil y cuerda 
de algodón

Acabados: cera de abejas, caramauba y 
trementina o aceite de linaza y coloración 
con goma laca (para la base de las ruedas)

secado
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