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Rugosidad previa al Stripping

con fresa de carburo tungsteno -

Rugosidad previa al Stripping

con tiras

Media

Desviación

típ.

Error típ.

de la

media Inferior Superior

95% Intervalo de

confianza para la

diferencia

Diferencias relacionadas

t gl

Sig.

(bilateral)

• �.1��&������������.<��=&�&����&���������������&���������<.D������

���&<<&�1������&����-��C�&�����

�

7��������� �����	�����	�����
��	��������
�
���
��	���������������
����	���
��	���


�������
�������
�	������������������������	��������������������'�>'�X����)�4.�

X����������!��<=�2��

�

$��	���
��	���������@�
��7��
�������������������	����������7���������	���

��������������	��
����

�

• 
�-<����&;����������.1��&������������&����������������&@������&<<&�1�

����=������������*.�������.�1������)��&����-��C�&�����

�

�

$	� ��	��� ��	��	�
�� ��� ������ �	� ����	� 
�� ������������� �������
�� "�� 9�94#�� ���

����	���� ���� ��� �!����� 
���������� ��� 	�� �����
�
� 
�������� ������ 
�� ���	����� �	�

�����������������������������������
�������������������"���	��<=�'#���

�

��#��0��A�0�������� ��
��	��������
�
���
���������������
�����	�����

��������������������
����������
�����������������������	������

�

�

�

�

�

�

�

 

���������	��
���������9�,14�]���9�94��

�

�

�

�



 70 

-.57700 .10131 .01850 -.61483 -.53917 -31.196 29 .000

Rugosidad previa al Stripping

con fresa de carburo tungsteno -

Rugosidad después de Stripping

con fresa de carburo tungsteno

Media

Desviaci

ón típ.

Error típ.

de la

media Inferior Superior

95% Intervalo de

confianza para la

diferencia

Diferencias relacionadas

t gl

Sig.

(bilateral)

• 
�-<����&;����������.1��&������������&���������)����<.D������

���&<<&�1�����=������������*.�������.�1�������

�

�

$	� ��	��� ��	��	�
�� ��������� �	� ����	� 
�� ������������� �������
�� "������������ 
��

9�9'#�� ��� ����	���� ����� �!����� 
���������� ����
������������ ������������� ��� 	��

�����
�
�
����������������
�������
�	��������������������
�������������������

"���	��<=�)#����

�

�

��#��0��A�
�-<����&;����������.1��&������������&���������)����<.D��

�������&<<&�1�����=������������*.�������.�1�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	��
���������9�999�^���9�94��

�

�

• 
�-<����&;����������.1��&������������&���������)����<.D������

���&<<&�1������&����-��C�&����J��*����0�7K��

�

�

$	� ��	��� ��	��	�
�� ��������� �	� ����	� 
�� ������������� �������
�� "������������ 
��

9�9'#�� ��� ����	���� ����� �!����� 
���������� ����
������������ ������������� ��� 	��

�����
�
�
����������������
�������
�	���������������������

�



 71 

-1.42900 .32200 .05879 -1.54924 -1.30876 -24.307 29 .000

Rugosidad previa al

Stripping con tiras -
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