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MOBILIARIO URBANO

24. PARQUES  SALUDABLES

EL AUTOBUS

LA PALOMA

LOS REMOS

EL  PONY

LOS PATINES

EL BAUL

EL CABALLO

LAS BARRAS

EL SURF

LOS PEDALES
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MOBILIARIO URBANO

24. PARQUES  SALUDABLES

EL VOLANTE

EL MASAJE

ESQUI DE 
FONDO

LA CINTURA

HELICOPTERO

EL TIMON

EL ASCENSOR

LA TUMBONA

EL COLUMPIO

LA JOTA

GIM11 Esquí de Fondo 694,88 �   
GIM12 La Cintura 680,27 �   
GIM13 El Volante 726,84 �   
GIM14 El Helicóptero 664,20 �   
GIM15 El Masaje 694,88 �   
GIM16 El Timón 648,44 �   
GIM17 El Ascensor 962,28 �   
GIM18 La Tumbona 680,58 �   
GIM19 El Columpio 679,32 �   
GIM20 La Jota 569,16 �   

GIM01 El Baúl 646,92 �   
GIM02 El Caballo 962,28 �   
GIM03 El Pony 653,40 �   
GIM04 Las Barras 556,20 �   
GIM05 Los Patines 679,32 �   
GIM06 El Surf 709,56 �   
GIM07 Los Remos 787,32 �   
GIM08 La Paloma 664,20 �   
GIM09 El Autobús 741,96 �   
GIM10 Los Pedales 368,28 �   

COD. Artículo PVP *COD. Artículo PVP *
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