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	�!�� ��� ����� %�� )��#���5��� �� %��� �/0���� ���� ����� #�� � ��%�&� %�� ����!�� �#1�
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Por cada caja contenida en el modelo de cajas disjuntas 

Obtener las seis caras de la caja 

Por cada cara de la caja 

 Aplicarle las transformaciones respectivas (rotación, escalamiento, etc.) 

  Si la cara es visible, entonces dibujarla 
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