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Título
Organizador

Capa
Projeto Gráfico

Preparação de originais
Revisão Final

Produção Gráfica
Formato 

Tipologia
Papel

 
Número de páginas 

 

Natureza, fronteiras e territórios: imagens e narrativas
Gilmar Arruda
Lívia Lopes Sant’Anna, Viviane Gomedi
Lívia Lopes Sant’Anna, Viviane Gomedi
Alberto Lima Alves, Lélia Machado Rocha Pereira
Paula Gerez Robles Campos Vaz
Maria de Lourdes Monteiro
21 x 26 cm
Brooklyn
Supremo 250 g/m2 (capa)
Pólen bold 90 g/m2 (miolo)
322


