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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
VG: B12T… VG: B1SC…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

P03 CASQUILLO  3/16 250 PT1003 CASQUILLO  3/16 250P04 CASQUILLO  1/4 150 PT1004 CASQUILLO  1/4 200P05 CASQUILLO  5/16 150 PT1005 CASQUILLO  5/16 150P06 CASQUILLO  3/8 250 PT1006 CASQUILLO  3/8 300P08 CASQUILLO 1/2 200 PT1008 CASQUILLO 1/2 200P10 CASQUILLO  5/8 150 PT1010 CASQUILLO  5/8 150P12 CASQUILLO  3/4 100 PT1012 CASQUILLO  3/4 100P16 CASQUILLO  1" 50 PT1016 CASQUILLO  1" 60P20 CASQUILLO  1"1/4 25 PT1020 CASQUILLO  1"1/4 30P24 CASQUILLO  1"1/2 20 PT1024 CASQUILLO  1"1/2 25P32 CASQUILLO  2" 10
VG: B1R… VG: B2R…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

B1R04 CASQUILLO  1/4 B2R04 CASQUILLO  1/4 150B2R05 CASQUILLO  5/16 150B1R06 CASQUILLO  3/8 B2R06 CASQUILLO  3/8 250B1R08 CASQUILLO 1/2 B2R08 CASQUILLO 1/2 200B1R10 CASQUILLO  5/8 B2R10 CASQUILLO  5/8 130B1R12 CASQUILLO  3/4 B2R12 CASQUILLO  3/4 90B1R16 CASQUILLO  1" B2R16 CASQUILLO  1" 50B2R20 CASQUILLO  1"1/4 30B2R24 CASQUILLO  1"1/2 25B2R32 CASQUILLO  2" 10

VG: BPTFE… VG: BPTFEC…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

BPTFE03 CASQUILLO  3/16 BPTFEC06 CASQUILLO  3/8BPTFE04 CASQUILLO  1/4 BPTFEC08 CASQUILLO  1/2BPTFE05 CASQUILLO  5/16 BPTFEC10 CASQUILLO  5/8BPTFE06 CASQUILLO  3/8 BPTFEC12 CASQUILLO  3/4BPTFE08 CASQUILLO 1/2 BPTFEC16 CASQUILLO 1"BPTFE10 CASQUILLO  5/8 BPTFEC20 CASQUILLO  1"1/4BPTFE12 CASQUILLO 3/4 BPTFEC24 CASQUILLO 1"1/2BPTFE16 CASQUILLO  1"

��	������������������ ��	�����������(no pelado)

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

(no pelado)

��	�������
����
�������	��

(pelado exterior)(pelado exterior)

��	�������
����
����������������
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
VG: B7R…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

PSA03 CASQUILLO  3/16 400 LEKPASA1/4 GALGA CALIBRADO T.1/4PSA04 CASQUILLO  1/4 250 LEKPASA5/16 GALGA CALIBRADO T.5/16PSA05 CASQUILLO  5/16 200 LEKPASA3/8 GALGA CALIBRADO T.3/8PSA06 CASQUILLO  3/8 400 LEKPASA1/2 GALGA CALIBRADO T.1/2PSA08 CASQUILLO 1/2 250 LEKPASA5/8 GALGA CALIBRADO T.5/8PSA10 CASQUILLO  5/8 200 LEKPASA3/4 GALGA CALIBRADO T.3/4PSA12 CASQUILLO  3/4 130 LEKPASA1" GALGA CALIBRADO T.1"PSA16 CASQUILLO  1" 70
VG: B9R… VG: KB4SH…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

P990004 CASQUILLO  1/4 150 91437119 CASQUILLO  3/4 60P990006 CASQUILLO  3/8 100 91437125 CASQUILLO  1" 40P990008 CASQUILLO 1/2 200 91437132 CASQUILLO  1"1/4 25P990010 CASQUILLO  5/8 120 91437138 CASQUILLO  1"1/2 15P990012 CASQUILLO  3/4 75 91437151 CASQUILLO 2" 6P990016 CASQUILLO  1" 40P990020 CASQUILLO  1"1/4 25P990024 CASQUILLO  1"1/2 20P990032 CASQUILLO  2" 10

VG: KBH13… VG: B6K…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

91437119 4SH / R13 / R15  3/4 6091437125 4SH / R13 / R15  1" 40 B6K08 CASQUILLO 1/291444132 R13 / R15  1"1/4 20 B6K12 CASQUILLO 3/4914444138 R13 / R15  1"1/2 15 B6K16 CASQUILLO 1"914444151 R13 / R15 2" 5

(pelado exterior)

��	��������	
���	���������������	���������������������������(pelado exterior + interior) �����	���
�����������

(Tubo PTFE y termoplástico)

��	������������	
�


�	�������
�	�

(pelado exterior + interior)

��������������

��	��������	�������������

�����	�
�������������
���	���	��	�������� ���
����������!
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO

VG: MG… VG: FDG…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

PF2000 M. 1/4 T.3/16 100 PF2301 TL 1/8 T.3/16 100PF2001 M. 1/8 T.3/16 100 PF2300 TL 1/4 T.3/16 100PF20011 M. 1/8 T.1/4 100 PF23011 TL 1/8 T.1/4 100PF2003 M. 1/4 T.1/4 250 PF2303 TL 1/4 T.1/4 250PF20031 M. 1/4 T.5/16 50 PF23032 TL 1/4 T.5/16 100PF20032 M. 1/4 T.3/8 50 PF23033/8 TL 1/4 T.3/8 100PF2004 M. 3/8 T.1/4 150 PF2304 TL 3/8 T.1/4 200PF2005 M. 3/8 T.5/16 150 PF2305 TL 3/8 T.5/16 150PF2007 M. 3/8 T.3/8 150 PF2307 TL 3/8 T.3/8 150PF20071 M. 3/8 T.1/2 50 PF23091 TL 3/8 T.1/2 5012200804 M. 1/2 T.1/4 100 PF23092 TL 1/2 T.5/8 25PF2006 M. 1/2 T.5/16 100 PF23061 TL 1/2 T.1/4 100PF2008 M. 1/2 T.3/8 100 PF2306 TL 1/2 T.5/16 100PF2009 M. 1/2 T.1/2 75 PF2308 TL 1/2 T.3/8 100PF20091 M. 1/2 T.5/8 20 PF2309 TL 1/2 T.1/2 75PF20092 M. 1/2 T.3/4 20 PF23093 TL 1/2 T.3/4PF2010 M. 5/8 T.1/2 20 PF2310 TL 5/8 T.1/2 50PF2012 M. 5/8 T.5/8 50 PF2312 TL 5/8 T.5/8 50PF2011 M. 3/4 T.1/2 50 PF2311 TL 3/4 T.1/2 50PF2013 M. 3/4 T.5/8 20 PF23141 TL 3/4 T,1" 10PF2014 M. 3/4 T.3/4 100 PF2313 TL 3/4 T.5/8 50PF2015 M. 1" T.3/4 25 PF2314 TL 3/4 T.3/4 100PF2017 M. 1" T.1" 50 PF2315 TL 1" T.3/4 25PF2018 M. 1"1/4 T.1" 15 PF2316 TL 1" T.1" 50PF2019 M. 1"1/4 T.1"1/4 10 PF2317 TL 1"1/4 T.1" 10PF2020 M. 1"1/2 T.1"1/4 10 PF2318 TL 1"1/4 T.1"1/4 10PF2021 M. 1"1/2 T.1"1/2 10 PF2319 TL 1"1/2 T. 1"1/4 10PF2023 M. 2" T. 1"1/2 5 PF2320 TL 1"1/2 T.1"1/2 10PF2022 M. 2" T.2" 5 PF2323 TL 2" T.1"1/2 5PF2321      TL 2" T.2"    5

"�����#	
����	��	�$%& ������������#	
����	��	�$%&
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO

VG: F90G… VG: F45G…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

PF4001 C.90º 1/8 T.3/16 50 PF2800 C.45º 1/4 T.3/16 50PF4000 C.90º 1/4 T.3/16 50 PF28011 C.45º 1/8 T.1/4 100PF40011 C.90º 1/8 T.1/4 50 PF28012 C.45º 1/8 T.3/16PF4003 C.90º 1/4 T.1/4 150 PF2803 C.45º 1/4 T.1/4 150PF40031 C.90º 1/4 T.5/16 50 PF28031 C.45º 1/4 T.5/16 50PF40033/8 C.90º 1/4 T.3/8 25 PF28033/8 C.45º 1/4 T.3/8PF4004 C.90º 3/8 T.1/4 100 PF2804 C.45º 3/8 T.1/4 100PF4005 C.90º 3/8 T.5/16 100 PF2805 C.45º 3/8 T.5/16 100PF4007 C.90º 3/8 T.3/8 200 PF2807 C.45º 3/8 T.3/8 75PF40091 C.90º 3/8 T.1/2 50 PF28091 C.45º 3/8 T.1/2PF40061 C.90º 1/2 T.1/4 25 PF28061 C.45º 1/2 T.1/4 20PF4006 C.90º 1/2 T.5/16 25 PF2806 C.45º 1/2 T.5/16 25PF4008 C.90º 1/2 T.3/8 50 PF2808 C.45º 1/2 T.3/8 50PF4009 C.90º 1/2 T.1/2 100 PF2809 C.45º 1/2 T.1/2 50PF40092 C.90º 1/2 T.5/8 10 PF28092 C.45º 1/2 T.5/8 10PF40093 C.90º 1/2 T.3/4 10 PF28093 C.45º 1/2 T.3/4 10PF4010 C.90º 5/8 T.1/2 25 PF2810 C.45º 5/8 T.1/2 20PF4012 C.90º 5/8 T.5/8 25 PF2812 C.45º 5/8 T.5/8 25PF4011 C.90º 3/4 T.1/2 25 PF2811 C.45º 3/4 T.1/2 10PF4013 C.90º 3/4 T.5/8 25 PF2813 C.45º 3/4 T.5/8 20PF4014 C.90º 3/4 T.3/4 50 PF2814 C.45º 3/4 T.3/4 20PF40141 C.90º 3/4 T.1" PF2815 C.45º 1" T.3/4 20PF4061 C.90º 1" T.3/4 15 PF2816 C.45º 1" T.1" 10PF4016 C.90º 1" T.1" 25 PF2817 C.45º 1"1/4 T.1" 10PF4017 C.90º 1"1/4 T.1" 5 PF2818 C.45º 1"1/4 T.1"1/4 10PF4018 C.90º 1"1/4 T.1"1/4 10 PF2819 C.45º 1"1/2 T.1"1/4 5PF4019 C.90º 1"1/2 T.1"1/4 5 PF2820 ** C.45º 1"1/2 T.1"1/2 5PF4020 ** C.90º 1"1/2 T.1"1/2 5 PF2821 ** C.45º 2" T.2" 3PF4021** C.90º 2" T.2" 3** = SE FABRICA EN SERIE REFORZADA (PASADOR) ** = SE FABRICA EN SERIE REFORZADA (PASADOR)

�������&�#	
����	��	�$%&������%&�#	
����	��	�$%&
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO

VG: F90G…K VG: FG…SP (Con junta tórica)���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

PF4003C C.90º 1/4 T.1/4 20 92703106* TL 1/4 T.1/4 50PF4005C C.90º 3/8 T.5/16 20 92703206* TL 3/8 T.1/4 50PF4007C C.90º 3/8 T.3/8 20 92703109* TL 3/8 T.3/8 20PF4008C C.90º 1/2 T.3/8 20 92703209* TL 1/2 T.3/8 20PF4009C C.90º 1/2 T.1/2 20 92703113* TL 1/2 T.1/2 20PF4014C C.90º 3/4 T.3/4 50 92703213* TL 3/4 T.1/2 20PF4016C C.90º 1" T.1" 5 92703216* TL 3/4 T.5/8 2092703119* TL 3/4 T.3/4 4092703219* TL 1" T.3/4 1092703125* TL 1" T.1" 2092703225* TL 1"1/4 T. 1" 1092703132* TL 1"1/4 T. 1"1/4 1092703232* TL 1"1/2 T. 1"1/4 1092703138* TL 1"1/2 T.1"1/2 10
VG: F90G…SP (Con junta tórica) VG: F45G…SP (Con junta tórica)���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

93803106* C. 90º 1/4 T.1/4 50 93903106* C. 45º 1/4 T.1/4 5093803206* C. 90º 3/8 T.1/4 50 93903206* C. 45º 3/8 T.1/4 5093803109* C. 90º 3/8 T.3/8 50 93903109* C. 45º 3/8 T.3/8 2092803209* C. 90º 1/2 T.3/8 20 92903209* C. 45º 1/2 T.3/8 2093803113* C. 90º 1/2 T.1/2 20 93903113* C. 45º 1/2 T.1/2 2092803119* C. 90º 3/4 T.1/2 10 93903116* C. 45º 5/8 T.5/893803116* C. 90º 5/8 T.5/8 93903216* C. 45º 3/4 T.5/8 1092803216* C. 90º 3/4 T.5/8 10 93903119* C. 45º 3/4 T.3/4 2093803119* C. 90º 3/4 T.3/4 20 92903219* C. 45º 1" T.3/4 1092803219* C. 90º 1" T.3/4 10 93903125* C. 45º 1" T.1" 1093803125* C. 90º 1" T.1" 25 93903225* C. 45º 1"1/4  T.1" 592803225* C. 90º 1" 1/4 T.1" 5 93903132* C. 45º 1"1/4 T.1"1/4 1093803132* C. 90º 1"1/4 T.1"1/4 10 93903138* C. 45º 1"1/2 T.1"1/2 592803232* C. 90º 1"1/2  T.1"1/4 5 93903238* C. 45º 2" T.1"1/2 593803138* C. 90º 1"1/2 T.1"1/2 5

SERIE REFORZADA  TUERCA CON PASADOR������%&�#	
����	��	�$%&

������%&�#	
����	��	�$%&SERIE COMPACTA (FORJADO)

SERIE REFORZADA  TUERCA CON PASADOR�������&�#	
����	��	�$%&

������������#	
����	��	�$%&SERIE REFORZADA  TUERCA CON PASADOR
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO

VG: OG… VG: MNPT…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

PF4900 OJAL 1/8 T.3/16 100 PF22011 M.1/8 NPT T. 1/4 100PF49042 OJAL 1/4 T.3/16 50 PF2203 M.1/4 NPT T. 1/4 100PF4904 OJAL 1/4 T.1/4 200 PF2204 M.3/8 NPT T. 1/4 50PF49041 OJAL 1/4 T.5/16 150 PF22051 M.3/8 NPT T. 5/16 150PF4906 OJAL 1/4 T.3/8 150 PF2207 M.3/8 NPT T. 3/8 15013200604 OJAL 3/8 T.1/4 100 PF22071 M.3/8 NPT T. 1/2 50PF4907 OJAL 3/8 T.5/16 100 PF2208 M.1/2 NPT T. 3/8 100PF4910 OJAL 3/8 T.3/8 100 PF2209 M.1/2 NPT T. 1/2 75PF4913 OJAL 3/8 T.1/2 75 PF2211 M.3/4 NPT T. 1/2 5013200804 OJAL 1/2 T.1/4 PF2213 M.3/4 NPT T. 5/8 5013200805 OJAL 1/2 T.5/16 PF2214 M.3/4 NPT T. 3/4 50PF4912 OJAL 1/2 T.3/8 75 PF2215 M.1" NPT T. 3/4 10PF4916 OJAL 1/2 T.1/2 50 PF2216 M.1" NPT T. 1" 20PF49201 OJAL 3/4 T.5/8 25 PF2218 M.1"1/4 NPT T.1"1/4 10PF4921 OJAL 3/4 T.1/2 25 PF2220 M.1"1/2 NPT T.1"1/4 10PF4920 OJAL 3/4 T.3/4 25 PF2223 M.1"1/2 NPT T.1"1/2 10PF4922 OJAL 1" T.3/4 10 PF2232 M.2" NPT T. 2" 5PF4918 OJAL 1" T.1" 10
VG: FDGSP…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

PF2104  AS.PLANO 1/4 T.1/4 100PF21041 AS.PLANO 3/8 T.1/4 PF2009JCB MACHO PASAT.1/2 T.1/2PF2105  AS.PLANO 3/8 T.5/16 75 PF2012JCB MACHO PASAT.5/8 T.5/8PF2107  AS.PLANO 3/8 T.3/8 150 PF2014JCB MACHO PASAT.3/4 T.3/4PF2108  AS.PLANO 1/2 T.3/8 100PF2109  AS.PLANO 1/2 T.1/2 100PF2112 AS.PLANO 5/8 T.5/8PF2111  AS.PLANO 3/4 T.1/2 20PF2113  AS.PLANO 3/4 T.5/8 20PF2114  AS.PLANO 3/4 T.3/4 20PF2115  AS.PLANO 1" T.3/4 20PF2116  AS.PLANO 1" T.1" 20PF2118  AS.PL.1" 1/4 T.1"1/4 5

�'�����#	
���	������
�����

�(���#	
����	�� "'����������
���	�$%&

"�����#	
�$%&�)�
�	���#����
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO

VG: ME…L VG: FE…L���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

PF271004 M. 10X1 T.1/4 100 PF261004 TL 10X1 T.1/4 100PF271203 M. 12X1,5 T.3/16 6L 100 PF261203 TL 12X1,5 T.3/16 6L 100PF271204 M. 12X1,5 T.1/4 6L 100 PF261204 TL 12X1,5 T.1/4 6L 100PF271403 M. 14X1,5 T.3/16 8L 100 PF261403 TL 14X1.5 T.3/16 8L 100PF271404 M. 14X1,5 T.1/4 8L 100 PF261404 TL 14X1,5 T.1/4 8L 250PF271405 M. 14X1,5 T.5/16 8L 100 FDM0414 TL 14X1,5 T.1/4 CONO 60º 100PF271604 M. 16X1,5 T.1/4 10L 250 PF261405 TL 14X1,5 T.5/16 8L 100PF271605 M. 16X1,5 T.5/16 10L 100 PF261406 TL 14X1,5 T.3/8 8LPF271606 M. 16X1,5 T.3/8 10L 200 PF261604 TL 16X1,5 T.1/4 10L 200PF271804 M. 18X1,5 T.1/4 12L 200 PF261605 TL 16X1,5 T.5/16 10L 200PF271805 M. 18X1,5 T.5/16 12L 200 PF261606 TL 16X1,5 T.3/8 10L 150PF271806 M. 18X1,5 T.3/8 12L 150 PF261804 TL 18X1,5 T.1/4 12L 150PF271808 M. 18X1,5 T.1/2 12L 50 PF261805 TL 18X1,5 T.5/16 12L 150PF272206 M. 22X1,5 T.3/8 15L 100 PF261806 TL 18X1,5 T.3/8 12L 150PF272208 M. 22X1,5 T.1/2 15L 100 PF261808 TL 18X1,5 T.1/2 12L 50PF272608 M. 26X1,5 T.1/2 18L 75 PF262206 TL 22X1,5 T.3/8 15L 100PF272610 M. 26X1,5 T.5/8 18L 75 PF262208 TL 22X1,5 T.1/2 15L 75PF272612 M. 26X1,5 T.3/4 18L 20 PF262608 TL 26X1,5 T.1/2 18L 75PF273010 M. 30X2 T.5/8 22L 40 PF262610 TL 26X1,5 T.5/8 18L 50PF273012 M. 30X2 T.3/4 22L 100 PF262612 TL 26X1.5 T3/4 18L 20PF273616 M. 36X2 T.1" 28L 50 PF263010 TL 30X2 T.5/8 22L 50PF274520 M. 45X2 T.1"1/4 35L 10 PF263012 TL 30X2 T.3/4 22L 75PF275224 M. 52X2 T.1"1/2 42L 5 PF263616 TL 36X2 T.1" 28L 50PF264520 TL 45X2 T.1"1/4 35L 10PF265224 TL 52X2 T.1"1/2 42L 5

"'�"*������	���������������SV 24º ���"*������	���������������SV 24º
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
VG: F90E…L VG: F45E…L���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

PF411203 C.12X1,5 T.3/16 100 PF291203 C.12X1,5 T.1/4 6LPF411004 C.10X1 T.1/4 CONO 60º 100 PF291004 C.10X1 T.1/4 CONO 60ºPF411204 C.12X1,5 T.1/4 6L 100 PF291204 C.12X1,5 T.1/4 6L 100PF411403 C.12X1,5 T.1/4 6L 100 PF291403 C.14X1,5 T.3/16 8L 75PF411404 C.14X1,5 T.1/4 8L 150 PF291404 C.14X1,5 T.1/4 8L 150PF411405 C.14X1,5 T.5/16 8L 50 PF291405 C.14X1,5 T.5/16 8L 50PF411604 C.16X1,5 T.1/4 10L 150 PF291604 C.16X1,5 T.1/4 10L 150PF411605 C.16X1,5 T.5/16 10L 150 PF291605 C.16X1,5 T.5/16 10L 150PF411606 C.16X1,5 T.3/8 10L 100 PF291606 C.16X1,5 T.3/8 10L 100PF411804 C.18X1,5 T.1/4 12L 150 PF291804 C.18X1,5 T.1/4 12L 150PF411805 C.18X1,5 T.5/16 12L 100 PF291805 C.18X1,5 T.5/16 12L 100PF411806 C.18X1,5 T.3/8 12L 100 PF291806 C.18X1,5 T.3/8 12L 100PF412206 C.22X1,5 T.3/8 15L 75 PF291808 C.18X1,5 T.1/2 12LPF412208 C.22X1,5 T.1/2 15L 100 PF292206 C.22X1,5 T.3/8 15L 75PF412608 C.26X1,5 T.1/2 8L 100 PF292208 C.22X1,5 T.1/2 15L 100PF412610 C.26X1,5 T.5/8 18L 35 PF292608 C.26X1,5 T.1/2 18L 50PF413010 C.30X2 T.5/8 22L 50 PF292610 C.26X1,5 T.5/8 18L 35PF413012 C.30X2 T.3/4 22L 50 PF292612 C.26X1,5 T.3/4 18LPF413616 C.36X2 T.1" 28L 25 PF293010 C.30X2 T.5/8 22L 25PF414520 C.45X2 T.1"1/4 35L 10 PF293012 C.30X2 T.3/4 22L 50PF415224 C.52X2 T.1"1/2 42L 5 PF293616 C.36X2 T.1" 22L 25PF294520 C.45X2 T.1"1/4 35L 10PF295224 C.52X2 T.1"1/2 42L 5

SV 24ºVG: ME…F VG: FE…F���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

27201504 M.20X1,5 (13) T.1/4 26201505 TL 20X1,5  T.5/16 27201505 M.20X1,5 (13) T.5/16 26201506 TL 20X1,5  T.3/827201506 M.20X1,5 (13) T.3/8 50 26241506 TL 24X1,5 T.3/827241506 M.24X1,5 (17) T.3/8 26241508 TL 24X1,5 T.1/227241508 M.24X1,5 (17) T.1/2 25 26301508 TL 30X1,5  T.1/2 2027301508 M.30X1,5 (21) T.1/2 20  26301510 TL 30X1,5 T.5/8 2027301510 M.30X1,5 (21) T.5/8 20  26301512 TL 30X1,5 T.3/4 1527301512 M.30X1,5 (21) T.3/4 20  26361512 TL 36X1,5 T.3/4 1027361512 M.36X1,5 (27) T.3/4 10  26451516 TL 45X1,5 T.1" 1527451516 M.45X1,5 (33) T.1" 5  26451520 TL 45X1,5 T.1"1/427451520 M.45X1,5 (33) T.1"1/4

������%&�"*������	����������������SV 24º �������&�"*������	����������������SV 24º
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
VG: F90E…F VG: OM…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

41201504 C.90º 20X1,5 T.1/4 PF4900 OJAL 10 T.3/16 10041201505 C.90º 20X1,5 T.5/16 GH1103634 OJAL 10 T.1/4 15041201506 C.90º 20X1,5 T.3/8 GH1103643 OJAL 12 T.3/16 10041241506 C.90º 24X1,5 T.3/8 GH110364 OJAL 12 T.1/4 10041241508 C.90º 24X1,5 T.1/2 GH1103645 OJAL 12 T.5/16 10041301508 C.90º 30X1,5 T.1/2 25 PF4905 OJAL 14 T.1/4 200 41301510 C.90º 30X1,5 T.5/8 20 GH110365 OJAL 14 T.5/16 150 41301512 C.90º 30X1,5 T.3/4 20 PF4909 OJAL 14 T.3/8 150 41361512 C.90º 36X1,5 T.3/4 15 PF49311 OJAL 16 T.1/4 41451516 C.90º 45X1,5 T.1" 13250605 OJAL 16 T.5/16 100 41451520 C.90º 45X1,5 T.1"1/4 PF4931 OJAL 16 T.3/8 100PF49111 OJAL 18 T.1/4 100PF4911 OJAL 18 T.3/8 75PF4914 OJAL 18 T.1/2 50VGPF49081 OJAL 20 T.3/8VG: ME…S PF4908 OJAL 20 T.1/2 50���������� ��	���
���� 
��� 

 PF4915 OJAL 22 T.3/8 50PF271403S M.14X1,5 T.3/16 6S 100 PF4917 OJAL 22 T.1/2 50PF271603S M.16X1,5 T.3/16 8S 100 PF4926 OJAL 26 T.5/8PF271404S M.14X1,5 T.1/4 6S 100PF271604S M.16X1,5 T.1/4 8S 100PF271804S M.18X1,5 T.1/4 10S 100PF271805S M.18X1,5 T.5/16 10S 75PF271806S M.18X1,5 T.3/8 10S 150PF271808S M.18X1,5 T.1/2 10SPF272004S M.20X1,5 T.1/4 12S 50PF272005S M.20X1,5 T.5/16 12S 50PF272006S M.20X1,5 T.3/8 12S 150PF272206S M.22X1,5 T.3/8 14S 100PF272208S M.22X1.5 T.1/2 14S 100PF272408S M.24X1,5 T.1/2 16S 75PF273010S M.30X2 T.5/8 20S 35PF273012S M.30X2 T.3/4 20S 100PF273612S M.36X2 T.3/4 25S 30PF273616S M.36X2 T.1" 25S 20PF274216S M.42X2 T.1" 30S 15PF274220S M.42X2 T.1"1/4 30SPF275220S M.52X2 T.1" 1/4 38S 10PF275224S M.52X2 T.1" 1/2 38S 5

������%&�"*������	�����������	�

SV 24º"�����"*������	�����
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
VG: FE…S VG: F90E…S���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

PF261403S TL 14X1,5 T.3/16 6S 100 PF411403S C.14X1.5 T.3/16 6S 100PF261603S TL 16X1,5 T.3/16 8S 100 PF411603S C.16X1.5 T.3/16 8S 100PF261404S TL 14X1,5 T.1/4 6S 100 PF411404S C.14X1.5 T.1/4 6S 100PF261604S TL 16X1,5 T.1/4 8S 100 PF411604S C.16X1.5 T.1/4 8S 100PF261804S TL 18X1,5 T.1/4 10S 200 PF411804S C.18X1.5 T.1/4 10S 100PF261805S TL 18X1,5 T.5/16 10S 150 PF411805S C.18X1.5 T.5/16 10S 100PF261806S TL 18X1,5 T.3/8 10S 150 PF411806S C.18X1.5 T.3/8 10S 100PF262004S TL 20X1,5 T.1/4 12S 150 PF412005S C.20X1.5 T.5/16 12S 100PF262005S TL 20X1,5 T.5/16 12S 150 PF412006S C.20X1.5 T.3/8 12S 100PF262006S TL 20X1,5 T.3/8 12S 100 PF412206S C.22X1.5 T.3/8 14S 75PF262206S TL 22X1,5 T.3/8 14S 100 PF412208S C.22X1.5 T.1/2 14SPF262208S TL 22X1,5 T.1/2 14S 75 PF412408S C.24X1.5 T.1/2 16S 100PF262408S TL 24X1,5 T.1/2 16S 75 PF413010S C.30X2 T.5/8 20S 50PF263010S TL 30X2 T.5/8 20S 40 PF413012S C.30X2 T.3/4 20S 50PF263012S TL 30X2 T.3/4 20S 75 PF413612S C.36X2 T.3/4 25S 30PF263612S TL 36X2 T.3/4 25S 25 PF413616S C.36X2 T.1" 25S 25PF263616S TL 36X2 T.1" 25S 40 PF414216S C.42X2 T.1" 30S 20PF264216S TL 42X2 T.1" 30S 35 PF415220S C.52X2 T.1"1/4 38S 5PF264220S TL 42X2 T.1"1/4 30S PF415224S C.52X2 T.1"1/2 38S 5PF265220S TL 52X2 T.1" 1/4 38S 10PF265224S TL 52X2 T.1" 1/2 38S 5

VG: F45E…S���������� ��	���
���� 
��� 

PF291403S C.14X1.5 T.3/16 6S 50 PF293010S C.30X2 T.5/8 20S 25PF291603S C.16X1.5 T.3/16 8S 50 PF293012S C.30X2 T.3/4 20S 20PF291404S C.14X1.5 T.1/4 6S 50 PF293612S C.36X2 T.3/4 25S 20PF291604S C.16X1.5 T.1/4 8S 50 PF293616S C.36X2 T.1" 25S 10PF291804S C.18X1.5 T.1/4 10S 50 PF294216S C.42X2 T.1" 30S 10PF291805S C.18X1.5 T.5/16 10S 100 PF294220S C.42X2 T.1"1/4 30SPF291806S C.18X1.5 T.3/8 10S 100 PF295220S C.52X2 T.1"1/4 38S 5PF292005S C.20X1.5 T.5/16 12S 100 PF295224S C.52X2 T.1"1/2 38S 5PF292006S C.20X1.5 T.3/8 12S 100PF292206S C.22X1.5 T.3/8 14S 100PF292208S C.22X1.5 T.1/2 14S 50PF292408S C.24X1.5 T.1/2 16S 100
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO

VG: FDW… VG: FW…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

 85120604 TL 22X1,5 T.1/4 D.14 50 FW04D10 ESPIGO 10 mm T.1/4 20 85120605 TL 22X1,5 T.5/16 D.14 50 FW05D10 ESPIGO 10 mm T.5/16 20 85120606 TL 22X1,5 T,3/8 D.14 50 FW04D11 ESPIGO 11 mm T.1/4 20FW05D11 ESPIGO 11 mm T.5/16 20 85120404 TL 22X1,5 T.1/4  D.15 50 85120505 TL 22X1,5 T.5/16  D.15 50 LEKKARCHERN ESPIGO 9 mm T.1/4
���������� ��	���
���� 
��� 

 DM22IDRO TUERCA 22X1,5
VG: MIDRO… VG: GD..���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

VGMAN04N EMPUÑAD. Ǿ 16mm GS04 ESPIGO UNIÓN T.1/4 100VGMAN05N EMPUÑAD. Ǿ 18mm GS05 ESPIGO UNIÓN T.5/16 100VGMAN06N EMPUÑAD. Ǿ 21mm GS06 ESPIGO UNIÓN T.3/8 150VGMAN06B EMPUÑAD. Ǿ 21mm GS08 ESPIGO UNIÓN T.1/2 100VGMAN08N EMPUÑAD. Ǿ 23mm GS10 ESPIGO UNIÓN T.5/8 25GS12 ESPIGO UNIÓN T.3/4 20GS16 ESPIGO UNIÓN T.1" 20GS20 ESPIGO UNIÓN T.1"1/4 5POSIBILIDAD EN COLOR AZUL

�'������������"
������

���������"
�+�������������"
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���������
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��������������"
������
�	
����
�
�	������������

�	
����
�	������������"
������

Página 13



            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO

VG: MJ… VG: FDJ…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

PF2501 M.7/16 JIC T.3/16 100 PF2400 TL 7/16 JIC T.3/16 100PF2502 M.7/16 JIC T.1/4 100 PF2401 TL 1/2 JIC T.3/16 100PF25032 M.1/2  JIC T.3/16 100 PF2402 TL 7/16 JIC T.1/4 150PF2503 M.1/2 JIC T.1/4 100 PF2403 TL 1/2 JIC T.1/4 100PF25031 M.1/2 JIC T.5/16 50 PF24031 TL 1/2 JIC T.5/16 100PF2504 M.9/16 JIC T.1/4 100 PF2404 TL 9/16 JIC T.1/4 200PF2505 M.9/16 JIC T.5/16 100 PF2405 TL 9/16 JIC T.5/16 200PF25071 M.9/16 JIC T.3/8 200 PF24071 TL 9/16 JIC T.3/8 200PF2506 M.5/8 JIC T.5/16 PF2406 TL 5/8 JIC T.5/16 50PF2507 M.5/8 JIC T.3/8 50 PF2407 TL 5/8 JIC T.3/8 150PF25081 M.3/4 JIC T.5/16 75 PF24081 TL 3/4 JIC T.5/16 100PF2508 M.3/4 JIC T.3/8 150 PF2408 TL 3/4 JIC T.3/8 100PF2509 M.3/4 JIC T.1/2 100 PF2409 TL 3/4 JIC T.1/2 100PF25072 M.7/8 JIC T.3/8 75 PF24072 TL 7/8 JIC T.3/8 75PF2510 M.7/8 JIC T.1/2 75 PF2410 TL 7/8 JIC T.1/2 75PF2512 M.7/8 JIC T.5/8 25 PF2412 TL 7/8 JIC T.5/8 50PF2511 M.1"1/16 JIC T.1/2 50 PF2411 TL 1"1/16 JIC T.1/2 50PF2513 M.1"1/16 JIC T.5/8 50 PF2413 TL 1"1/16 JIC T.5/8 50PF2514 M.1"1/16 JIC T.3/4 110 PF2414 TL 1"1/16 JIC T.3/4 100PF2515 M.1"3/16 JIC T.3/4 10 PF24141 TL 1"1/16 JIC T.1" 10PF2516 M.1"5/16 JIC T.3/4 25 PF2415 TL 1"3/16 JIC T.3/4 30PF2517 M.1"5/16 JIC T.1" 20 PF2416 TL 1"5/16 JIC T.3/4 25PF2518 M.1"5/8 JIC T.1" 15 PF2417 TL 1"5/16 JIC T.1" 50PF2519 M.1"5/8 JIC T.1"1/4 10 PF2418 TL 1"5/8 JIC T. 1 15PF2520 M.1"7/8 JIC T.1"1/4 10 PF2419 TL 1"5/8 JIC T.1"1/4 10PF2521 M.1"7/8 JIC T.1"1/2 10 PF2420 TL 1"7/8 JIC T.1"1/4 10PF2522 M.2"1/2 JIC T. 2" 5 PF2421 TL 1"7/8 JIC T.1"1/2 10

"�����(���	� �& �'�����(���	� �&
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
VG: F90J… VG: F45J…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

PF4200 C.90º 7/16 JIC T.3/16 100 PF4300 C.45º 7/16 JIC T.3/16PF4201 C.90º 1/2 JIC T.3/16 50 PF4301 C.45º 1/2 JIC T.3/16PF4202 C.90º 7/16 JIC T.1/4 50 PF4302 C.45º 7/16 JIC T.1/4 50PF4203 C.90º 1/2 JIC T.1/4 50 PF4303 C.45º 1/2 JIC T.1/4 50PF4223 C.90º 1/2 JIC T.5/16 50 PF43031 C.45º 1/2 JIC T.5/16 50PF4204 C.90º 9/16 JIC T.1/4 150 PF4324 C.45º 9/16 JIC T.1/4 50PF4205 C.90º 9/16 JIC T.5/16 100 PF4325 C.45º 9/16 JIC T.5/16 50PF42071 C.90º 9/16 JIC T.3/8 100 PF43071 C.45º 9/16 JIC T.3/8 100PF4206 C.90º 5/8 JIC T. 5/16 PF4306 C.45º 5/8 JIC T.5/16PF4207 C.90º 5/8 JIC T. 3/8 75 PF4307 C.45º 5/8 JIC T.3/8 75PF42081 C.90º 3/4 JIC T.5/16 25 PF43081 C.45º 3/4 JIC T.5/16 25PF4208 C.90º 3/4 JIC T.3/8 70 PF4308 C.45º 3/4 JIC T.3/8 70PF4209 C.90º 3/4 JIC T.1/2 100 PF4309 C.45º 3/4 JIC T.1/2 50PF42072 C.90º 7/8 JIC T.3/8 50 PF43072 C.45º 7/8 JIC T.3/8 50PF4210 C.90º 7/8 JIC T.1/2 100 PF4310 C.45º 7/8 JIC T.1/2 50PF4212 C.90º 7/8 JIC T.5/8 25 PF4312 C.45º 7/8 JIC T.5/8 25PF4211 C.90º 1"1/16 JIC T.1/2 35 PF4311 C.45º 1"1/16 JIC T.1/2 35PF4213 C.90º 1"1/16 JIC T.5/8 25 PF4313 C.45º 1"1/16 JIC T.5/8 30PF4214 C.90º 1"1/16 JIC T.3/4 50 PF4314 C.45º 1"1/16 JIC T.3/4 20PF4215 C.90º 1"3/16 JIC T.3/4 20 PF4315 C.45º 1"3/16 JIC T.3/4PF4216 C.90º 1"5/16 JIC T.3/4 15 PF4316 C.45º 1"5/16 JIC T.3/4 20PF4217 C.90º 1"5/16 JIC T.1" 25 PF4317 C.45º 1"5/16 JIC T.1" 10PF4218 C.90º 1"5/8 JIC T.1" 5 PF4318 C.45º 1"5/8 JIC T.1" 5PF4219 C.90º 1"5/8 JIC T.1"1/4 10 PF4319 C.45º 1"5/8 JIC T.1"1/4 5PF4220 C.90º 1"7/8 JIC T.1"1/4 5 PF4321 C.45º 1"7/8 JIC T.1"1/4 5PF4221 C.90º 1"7/8 JIC T.1"1/2 5 PF4322 C.45º 1"7/8 JIC T.1"1/2 593816151** C.90º 2"1/2 JIC T.2" 3 PF4323 ** C.45º 2"1/2 JIC T.2"��������,�	����#��������	����������-�����
�	�����

VG: FDJ…SP���������� ��	���
���� 
��� 

 92705119* TL 1" 1/16 JIC T.3/4 4092705109* TL 9/16 JIC T.3/8 20 92705219* TL 1" 5/16 JIC T.3/4 1092705209* TL 3/4 JIC T.3/8 20 92705125* TL 1" 5/16 JIC T.1" 2092705309* TL 7/8 JIC T.3/8 20 92705225* TL 1" 5/8 JIC T.1" 592705113* TL 3/4 JIC T.1/2 20 92705132* TL 1" 5/8 JIC T.1"1/4 592705213* TL 7/8 JIC T.1/2 20 92705138* TL 1"7/8 JIC T.1"1/2 592705116* TL 7/8 JIC T.5/8 20 92705238* TL 2"1/2 JIC T.1"1/2 592705216* TL 1" 1/16 JIC T.5/8 20 92705151* TL 2"1/2 JIC T.2" 5
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
VG: F90J…SP VG: F90J…SP���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

93816109* C.90º 9/16 JIC T.3/8 25 93912109* C.45º 9/16 JIC T.3/8 2592816209* C.90º 3/4 JIC T.3/8 25 92912209* C.45º 3/4 JIC T.3/8 2593816113* C.90º 3/4 JIC T.1/2 20 93912113* C.45º 3/4 JIC T.1/2 2093816213* C.90º 7/8 JIC T.1/2 10 92912213* C.45º 7/8 JIC T.1/2 2093816116* C.90º 7/8 JIC T.5/8 25 93912116* C.45º 7/8 JIC T.5/892816213* C.90º 1"1/16 JIC T.1/292816216* C.90º 1"1/16 JIC T.5/8 10 92912116* C.45º 1"1/16 JIC T.5/8 1093816119* C.90º 1"1/16 JIC T.3/4 20 93912119* C.45º 1"1/16 JIC T.3/4 1092816219* C.90º 1"5/16 JIC T.3/4 10 92912219* C.45º 1"5/16 JIC T.3/493816125* C.90º 1"5/16 JIC T.1" 10 93912125* C.45º 1"5/16 JIC T.1" 1092816225* C.90º 1"5/8 JIC T.1" 5 92912125* C.45º 1"5/8 JIC T.1" 593816132* C.90º 1"5/8 JIC T.1"1/4 5 93912132* C.45º 1"5/8 JIC T.1"1/4 593816138* C.90º 1"7/8 JIC T.1"1/2 5 93912138* C.45º 1"7/8 JIC T.1"1/293816151* C.90º 2"1/2 JIC T.2" 3 93912151* C.45º 2"1/2 JIC T.2" 4

VG:PDL… VG:PDL…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

GH1026943 ESPIGO 6mm T.3/16 100 GH10269108 ESPIGO 18mm T.1/2 100GH1026944 ESPIGO 6mm T.1/4 200 PF6315 ESPIGO 18mm T.5/8 35GH1026953 ESPIGO 8mm T.3/16 PF6316 ESPIGO 20mm T.5/8 50GH102694 ESPIGO 8mm T.1/4 200 GH1027010 ESPIGO 22mm T.5/8 25GH102695 ESPIGO 8mm T.5/16 150 GH1027012 ESPIGO 18mm T.3/4 25GH102704 ESPIGO 10mm T.1/4 150 GH102691012 ESPIGO 20mm T.3/4 50GH1026964 ESPIGO 12mm T.1/4 100 PF6317 ESPIGO 22mm T.3/4 50PF6307 ESPIGO 10mm T.5/16 100 PF6318 ESPIGO 25mm T.3/4 35PF6308 ESPIGO 12mm T.5/16 100 GH102701216 ESPIGO 25mm T.1" 25PF6309 ESPIGO 10mm T.3/8 200 PF6320 ESPIGO 28mm T.1" 25PF6310 ESPIGO 12mm T.3/8 250 PF6321 ESPIGO 30mm T.1" 25GH102706 ESPIGO 14mm T.3/8 50 PF6323 ESPIGO 35mm T.1"1/4GH1026986 ESPIGO 15mm T.3/8 50 PF6324 ESPIGO 38mm T.1"1/4GH1034286 ESPIGO 18mm T.3/8 PF63241 ESPIGO 38mm T.1"1/2102701208 ESPIGO 12mm T.1/2 50 PF6325 ESPIGO 42mm T.1"1/2GH103428 ESPIGO 14mm T.1/2 50GH102698 ESPIGO 15mm T.1/2 10010270166 ESPIGO 16mm T.3/8GH102708 ESPIGO 16mm T.1/2 100

������%&�(���	� �&SERIE REFORZADA  TUERCA CON PASADOR
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO

VG:P90DL… VG:FDT…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

PF9000 ESPIGO 6mm T.1/4 238110404 TL 1/4 SV 60º T.1/4 50PF9001 ESPIGO 8mm T.1/4 238110606 TL 3/8 SV 60º T.3/8 50PF9005 ESPIGO 10mm T.1/4 238110808 TL 1/2 SV 60º T.1/2 25PF9003 ESPIGO 10mm T.5/16 238111212 TL 3/4 SV 60º T.3/4 15PF9008 ESPIGO 12mm T.5/16 238111616 TL 1" SV 60º T.1" 20PF9002 ESPIGO 10mm T.3/8 238112020 TL1"1/4 SV 60º T.1"1/4 5PF90041 ESPIGO 12mm T.5/16 238112424 TL 1"1/2 SV 60º T1"1/2 5PF9004 ESPIGO 12mm T.3/8PF9014 ESPIGO 14mm T.3/8PF9007 ESPIGO 15mm T.1/2PF9008 ESPIGO 16mm T.1/2PF9015 ESPIGO 18mm T.5/8PF9016 ESPIGO 20mm T.5/8PF9017 ESPIGO 22mm T.3/4PF9018 ESPIGO 25mm T.3/4
VG:FDK… VG:F90K…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

305551404 TL 14X1,5 DK 60º T.1/4 50 305561404 C. 14X1,5 DK 60º T.1/4 50305551604 TL 16X1,5 DK 60º T.1/4 50 305561604 C. 16X1,5 DK 60º T.1/4 50305551605 TL 16X1,5 DK 60º T.5/16 50 305561606 C. 16X1,5 DK 60º T.3/8 25305551606 TL 16X1,5 DK 60º T.3/8 50 305561806 C. 18X1,5 DK 60º T.3/8 25305551806 TL 18X1,5 DK 60º T.3/8 25 305562006 C. 20X1,5 DK 60º T.3/8 305552008 TL 20X1,5 DK 60º T.1/2 20 305562008 C. 20X1,5 DK 60º T.1/2 25305552208 TL 22X1,5 DK 60º T.1/2 20 305562208 C. 22X1,5 DK 60º T.1/2 25305552408 TL 24X1,5 DK 60º T.1/2 15 305562408 C. 24X1,5 DK 60º T.1/2 25305552410 TL 24X1,5 DK 60º T.5/8 10 305562410 C. 24X1,5 DK 60º T.5/8 10305553012 TL 30X1,5 DK 60º T.3/4 10 305563012 C.30X1,5 DK 60º T.3/4305553316 TL 33X1,5 DK 60º T.1" 10 305563316 C.33X1,5 DK 60º T.1"305553620 TL 36X1,5 DK 60º T.1"1/4 5 305563620 C.36X1,5 DK 60º T.1"1/4305554224 TL 42X1,5 DK 60º T.1"1/2 5 305564224 C.42X1,5 DK 60º T.1"1/2

�	
������	���%& �'�������.����	�$%&

������%&���"��	��	�$%&�'�������"��	��	�$%&
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
VG:MORFS… VG:FORFS…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

2340000404 M.9/16 ORFS T.1/4 100 2344140404 TL 9/16 ORFS T.1/4 1002340000604 M.11/16 ORFS T.1/4 100 2344140604 TL 11/16 ORFS T.1/4 1502340000605 M.11/16 ORFS T.5/16 50 2344140605 TL 11/16 ORFS T.5/16 1502340000606 M.11/16 ORFS T.3/8 50 2344140606 TL 11/16 ORFS T.3/8 1502340000806 M.13/16 ORFS T.3/8 50 2344140806 TL 13/16 ORFS T.3/8 1002340000808 M.13/16 ORFS T.1/2 100 2344140808 TL 13/16 ORFS T.1/2 1002340001008 M.1" ORFS T.1/2 75 2344141008 TL 1" ORFS T.1/2 502340001010 M.1" ORFS T.5/8 50 2344141010 TL 1" ORFS T.5/8 502340001012 M.1" ORFS T.3/4 35 2344141012 TL 1" ORFS T.3/42340001208 M.1"3/16 ORFS T.1/2 50 2344141208 TL 1" 3/16 ORFS T.1/2 402340001210 M.1" 3/16 ORFS T.5/8 35 2344141210 TL 1" 3/16 ORFS T.5/8 402340001212 M.1" 3/16  ORFS T.3/4 35 2344141212 TL 1" 3/16  ORFS T.3/4 752340001612 M.1" 7/16  ORFS T.3/4 25 2344141612 TL 1" 7/16  ORFS T.3/4 302340001616 M.1" 7/16  ORFS T.1" 15 2344141616 TL 1" 7/16  ORFS T.1" 202340002016 M.1" 11/16  ORFS T.1" 2344142016 TL 1" 11/16  ORFS T.1" 52340002020 M.1" 11/16  ORFS T.1"1/4 10 2344142020 TL 1" 11/16  ORFS T.1"1/4 102340002424 M.2" ORFS T.1"1/2 2344142424 TL 2" ORFS T.1"1/2
VG:F90ORFS… VG:F45ORFS…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

2344940404 C. 9/16 ORFS T.1/4 100 2344440404 C.9/16 ORFS T.1/4 502344940604 C. 11/16 ORFS T.1/4 50 2344440604 C.11/16 ORFS T.1/4 502344940605 C.11/16 ORFS T.5/16 50 2344440605 C.11/16 ORFS T.5/16 502344940606 C.11/16 ORFS T.3/8 50 2344440606 C.11/16 ORFS T.3/8 502344940806 C.13/16 ORFS T.3/8 35 2344440806 C.13/16 ORFS T.3/8 352344940808 C.13/16 ORFS T.1/2 50 2344440808 C.13/16 ORFS T.1/2 502344941008 C.1" ORFS T.1/2 40 2344441008 C.1" ORFS T.1/2 352344941010 C.1" ORFS T.5/8 35 2344441010 C.1" ORFS T.5/8 102344941012 C.1" ORFS T.3/4 2344441012 C.1" ORFS T.3/42344941208 C.1" 3/16 ORFS T.1/2 30 2344441208 C.1" 3/16 ORFS T.1/2 302344941210 C.1" 3/16 ORFS T.5/8 25 2344441210 C.1" 3/16 ORFS T.5/8 102344941212 C.1" 3/16  ORFS T.3/4 50 2344441212 C.1" 3/16  ORFS T.3/4 202344941612 C.1" 7/16  ORFS T.3/4 20 2344441612 C.1" 7/16  ORFS T.3/4 202344941616 C.1" 7/16  ORFS T.1" 10 2344441616 C.1" 7/16  ORFS T.1" 102344942016 C.1" 11/16  ORFS T.1" 2344442016 C.1" 11/16  ORFS T.1"2344942020 C. 1" 11/16  ORFS T.1"1/4 5 2344442020 C.1" 11/16  ORFS T.1"1/4 52344942424 C. 2" ORFS T.1"1/2 2344442424 C. 2" ORFS T.1"1/2

"��������	

�������&����	

�'��������	

������%&����	
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
VG:FDL…I VG:FDP…I���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

91174113*  B.30,2mm (1/2) T.1/2 10 91190113*  B.31,7mm (1/2) T.1/2 1091174213*  B.38,1mm (3/4) T.1/2 10 91190213*  B.41,3mm (3/4) T.1/2 1091174010*  B.30,2mm (1/2) T.5/8 10 91190116*  B.41,3mm (3/4) T.5/8 2091174110*  B.34,2mm T.5/8 10 91190119*  B.41,3mm (3/4) T.3/4 2591174116*  B.38,1mm (3/4) T.5/8 20 91167220*  B.41,3mm (3/4") T.1" 1091174019*  B.30,2mm (1/2) T.3/4 15 91190219*  B.47,6mm (1") T.3/4 1591174119*  B.38,1mm (3/4) T.3/4 25 91190125*  B.47,6mm (1") T.1" 1091174025*  B.38,1mm (3/4) T.1" 10 91190332*  B.47,6mm (1") T.1"1/4 1091174219*  B.41,3mm (1") T.3/4 20 91190225*  B.54mm (1"1/4) T.1" 1091174125*  B.44,5mm (1") T.1" 10 91190132*  B.54mm (1"1/4) T.1"1/4 1091174225*  B.50,8mm (1"1/4) T.1" 10 91190232*  B.63,5mm (1"1/2) T.1"1/4 591174332*  B.44,5mm (1") T.1"1/4 10 91190138*  B.63,5mm (1"1/2) T.1"1/2 591174132*  B.50,8mm (1"1/4) T.1"1/4 10 91190151*  B.79,4mm (2") T.2"91174232*  B.60,3mm (1"1/2) T.1"1/4 591174138*  B.60,3mm (1"1/2) T.1"1/2 591174238*   B.71,4mm (2") T.1"1/2 591174151*  B.71,4mm (2") T.2" 3
VG:F90L…I VG:F90P…I���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

93086113*  B.30,2mm (1/2) T.1/2 10 93025113*  B.31,7mm (1/2) T.1/2 1093086213*  B.38,1mm (3/4) T.1/2 10 93025213*  B.41,3mm (3/4) T.1/2 1093086010*  B.30,2mm (1/2) T.5/8 10 93025216*  B.41,3mm (3/4) T.5/8 1093086110*  B.34,2mm (5/8) T.5/8 10 93025119*  B.41,3mm (3/4) T.3/4 1593086019*  B.30,2mm (1/2) T.3/4 10 93025120*  B.41,3mm (3/4) T.1" 1093086116*  B.38,1mm (3/4) T.5/8 10 93025219*  B.47,6mm (1") T.3/4 1093086119*  B.38,1mm (3/4) T.3/4 20 93025125*  B.47,6mm (1") T.1" 593086219*  B.44,5mm (1") T.3/4 10 93025332*  B.47,6mm (1") T.1"1/4 593086025*  B.38,1mm (3/4) T.1" 10 93025225*  B.54mm (1"1/4) T.1" 593086125*  B.44,5mm (1") T.1" 5 93025132*  B.54mm (1"1/4) T.1"1/4 1093086225*  B.50,8mm (1"1/4) T.1" 5 93025232*  B.63,5mm (1"1/2) T.1"1/4 593086032*  B.44,5mm (1") T.1"1/4 5 93025138*  B.63,5mm (1"1/2) T.1"1/2 593086132*  B.50,8mm (1"1/4) T.1"1/4 5 93025151*  B.79,4mm (2") T.2" 393086232*  B.60,3mm (1"1/2) T.1"1/4 593086138*  B.60,3mm (1"1/2) T.1"1/2 593086238*  B.71,4mm (2") T.1"1/2 593086151*  B.71,4mm (2") T.2" 3

(Entera, 1 pieza)(Entera, 1 pieza)#�����������	����%%% #�����������	���$%%%

(Entera, 1 pieza) #������%&�	���$%%%(Entera, 1 pieza)#������%&�	����%%%
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
VG:F45L…I VG:F45P…I���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

93085113* B.30,2mm (1/2) T.1/2 10 93026113* B.31,7mm (1/2) T.1/2 1093085213* B.38,1mm (3/4) T.1/2 10 93085110* B.34,2mm (5/8) T.5/8 1093085010* B.30,2mm (1/2) T.5/8 10 93026010* B.31,7mm (1/2) T.5/8 1093085116* B.38,1mm (3/4) T.5/8 10 93026110* B.34mm (5/8) T.5/8 1093085019* B.30,2mm (1/2) T.3/4 10 93026019* B.31,7mm (1/2) T.3/4 1093085119* B.38,1mm (3/4) T.3/4 10 93026116* B.41,3mm (3/4) T.5/8 1093085219* B.44,5mm (1") T.3/4 5 93026119* B.41,3mm (3/4) T.3/4 1093085125* B.44,5mm (1") T.1" 10 93026220* B.41,3mm (3/4) T.1" 593085225* B.50,8mm (1"1/4) T.1" 10 93026219* B.47,6mm (1") T.3/4 593085132* B.50,8mm (1"1/4) T.1"1/4 5 93026125* B.47,6mm (1") T.1" 593085232* B.60,3mm (1"1/2) T.1"1/4 5 93026225* B.54mm (1"1/4) T.1" 593085138* B.60,3mm (1"1/2) T.1"1/2 5 93026332* B.47,6mm (1") T.1"1/4 593085151* B.71,4mm (2") T.2" 5 93026132* B.54mm (1"1/4) T.1"1/4 593026232* B.63,5mm (1"1/2) T.1"1/4 593026238* B.79,4mm (2") T.1"1/2 593026151* B.79,4mm (2") T.2" 493026138* B.63,5mm (1"1/2) T.1"1/4 5VG:FDS…I���������� ��	���
���� 
��� 

91190119*CAT B.41,3mm (3/4) T.3/4 2591190219*CAT B.47,6mm (1") T.3/4 1591190125*CAT B.47,6mm (1") T.1" 1091190225*CAT B.54mm (1"1/4) T.1" 1091190132*CAT B.54mm (1"1/4) T.1"1/4 1091190138*CAT B.63,5mm (1"1/2) T.1"1/2 5
VG:F45S…I VG:F90S…I���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

93026119*CAT B.41,3mm (3/4) T.3/4 93025119*CAT B. 41,3mm (3/4) T.3/4 1593026219*CAT B.47,6mm (1") T.3/4 93025219*CAT B. 47,6mm (1") T.3/4 1093026125*CAT B.47,6mm (1") T.1" 93025125*CAT B. 47,6mm (1") T.1" 593026225*CAT B.54mm (1"1/4) T.1" 10 93025225*CAT B. 54mm (1"1/4) T.1" 593026132*CAT B.54mm (1"1/4) T.1"1/4 93025132*CAT B. 54mm (1"1/4) T.1"1/4 593026232*CAT B.63,5mm (1"1/2) T.1"1/4 93025138*CAT B.63,5mm (1"1/2) T.1"1/2 593026138*CAT B.63,5mm (1"1/2) T.1"1/2

(Entera, 1 pieza)

(Entera, 1 pieza) #������%&������
�����(Entera, 1 pieza)#�������&������
�����

(Entera, 1 pieza)

#����������������
�����

(Entera, 1 pieza)#�������&�	����%%% #�������&�	���$%%%
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
VG:SFL… VG:SFP…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

S30001/2 SEMIBRIDA 30,2mm 10 S60001/2 SEMIBRIDA 31,8mm 10S30003/4 SEMIBRIDA 38,1mm 5 S60003/4 SEMIBRIDA 41,3mm 5S30001 SEMIBRIDA 44,5mm 5 S60001 SEMIBRIDA 47,6mm 5S300011/4 SEMIBRIDA 50,8mm 5 S600011/4 SEMIBRIDA 54mm 5S300011/2 SEMIBRIDA 60,3mm 5 S600011/2 SEMIBRIDA 63,5mm 5S30002 SEMIBRIDA 71,4mm 5 S60002 SEMIBRIDA 79,1mm 5

���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

5562PO08 B. POCLAIN HEMBRA 1/2 5563PO08 B. POCLAIN M. 1/25562PO10 B. POCLAIN HEMBRA 5/8 5563PO10 B. POCLAIN M. 5/85562PO12 B. POCLAIN HEMBRA 3/4 5563PO12 B. POCLAIN M. 3/45562PO16 B. POCLAIN HEMBRA 1" 5563PO16 B. POCLAIN M. 1"5562PO20 B. POCLAIN HEMBRA 1"1/4 5563PO20 B. POCLAIN M. 1"1/4
���������� ��	���
���� 
��� 

5564PO08 BRIDA 90º POCLAIN 1/25564PO10 BRIDA 90º POCLAIN 5/85564PO12 BRIDA 90º POCLAIN 3/45564PO16 BRIDA 90º POCLAIN 1"5564PO20 BRIDA 90º POCLAIN 1"1/4

              B             BVG: F90L…ILD VG: F90P…ILD���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

F90L1212ILD B.90º 38,1 T.3/4 B=96,8mm 10 F90P1212ILD B.90º 41,3 T.3/4 B=96,8mm 5F90L1216ILD B.90º 44,5 T.3/4 B=134,5mm 5 F90P1216ILD B.90º 47,6 T.3/4 B=134,5mm 5F90L1616ILD B.90º 44,5 T.1" B= 115,5mm 5 F90P1616ILD B.90º 47,6 T.1" B= 115,5mm 2F90L2020ILD B.90º 50,8 T.1"1/4 B=114,2mm 5 F90P2020ILD B.90º 54 T.1"1/4 B=114,2mm 2F90L2424ILD B90º 60,3 T.1"1/2 B=131,4mm 2 F90P2424ILD B90º 63,5 T.1"1/2 B=131,4mm 2

#�����
���������"#��

	�"�#����	�	�%%%(SAE J518) 	�"�#����	�	$%%%(SAE J518)

#�����
�������"����

#������%&�
������

#������%&��������������	$%%%(LONG-DROP) - PIEZA ÚNICA(LONG-DROP) - PIEZA ÚNICA#������%&��������������	�%%%
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
VG:KMG… VG:KFDG…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

91286119 M.3/4 T.3/4 INTERLOCK 10 92727119 TL 3/4 T. 3/4 INTERLOCK 1091286219 M.1" T.3/4 INTERLOCK 92727219 TL 1" T. 3/4 INTERLOCK 1091286125 M.1" T.1" INTERLOCK 10 92727125 TL 1" T. 1" INTERLOCK 1091286225 M.1"1/4 T.1" INTERLOCK 10 92727225 TL 1"1/4 T. 1" INTERLOCK 1091286132 M.1"1/4 T.1" 1/4 INTERLOCK 10 92727132 TL 1"1/4 T. 1" 1/4 INTERLOCK 1091286232 M.1"1/2  T.1" 1/4 INTERLOCK 10 92727232 TL 1"1/2 T. 1" 1/4 INTERLOCK 591286138 M.1"1/2  T.1" 1/2 INTERLOCK 5 92727138 TL 1"1/2 T. 1" 1/2 INTERLOCK 591286151 M. 2" T.2" INTERLOCK 4 92727151 TL 2" T. 2" INTERLOCK 4

VG:KF90G… VG:KF45G…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

93825119 C.90º 3/4 T.3/4 INT. 10 93921119 C45º 3/4 T.3/4 INT. 1093825219 C.90º 1" T.3/4 INT. 10 93921219 C45º 1" T.3/4 INT. 1093825125 C.90º 1" T.1" INT. 5 93921125 C45º 1" T.1" INT. 1093825225 C.90º 1"1/4 T.1" INT. 5 93921225 C45º 1"1/4 T.1" INT. 593825132 C.90º 1"1/4 T.1" 1/4 INT. 5 93921132 C45º 1"1/4 T.1" 1/4 INT. 593825232 C.90º 1"1/2 T.1" 1/4 INT. 5 93921232 C45º 1"1/2 T.1" 1/4 INT. 593825138 C.90º 1"1/2 T.1" 1/2 INT. 5 93921138 C45º 1"1/2 T.1" 1/2 INT. 593825151 C.90º  2" T.2"  INT. 3 93921151 C45º 2" T.2" INT.

���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

91291119 M.30X2 T.3/4 22L INT.  92738125 TL 36X2 T.1" 28L INT.  91291125 M.36X2 T.1" 28L INT.  92738132 TL 45X2 T.1"1/4 35L INT.  91291132 M.45X2 T.1"1/4 35L INT.  92738138 TL 52X2 T.1"1/2 42L INT.  91291138 M.52X2 T.1"1/2 42L INT.  

(INTERLOCK - pelado interior)

"�����"*�����������������	��&(INTERLOCK - pelado interior)

�������&�#	
�	�$%&

(INTERLOCK - pelado interior)

(INTERLOCK - pelado interior)

������	�
����
���	�����
�����������

������%&�#	
�	�$%&

�'�����#	
�	�$%&"�����#	
�	�$%& (INTERLOCK - pelado interior)

�'�����"*�����������������	��&(INTERLOCK - pelado interior)
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO

���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

93838119 C.90º 30X2 T.3/4 22L INT.  93938119 C.45º 30X2 T.3/4 22L INT.  93838125 C.90º 36X2 T.1" 28L INT.  93938125 C.45º 36X2 T.1" 28L INT.  93838132 C.90º 45X2 T.1"1/4 35L INT  93938132 C.45º 45X2 T.1"1/4 35L INT.  93838138 C.90º 52X2 T.1"1/2 42L INT  93938138 C.45º 52X2 T.1"1/2 42L INT.  

VG:KME….S VG: KFE….S���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

91291118 M.30X2 T.3/4 20S INT.  10 92738119 TL 30X2 T.3/4 20S INT.  1091291219 M.36X2 T.3/4 25S INT.  10 92738219 TL 36X2 T.3/4 25S INT.  1091291220 M.36X2 T.1" 25S INT.  10 92738220 TL 36X2 T.1" 25S INT.  1091291225 M.42X2 T.1" 30S INT.  10 92738225 TL 42X2 T.1" 30S INT.  1091291332 M.42X2 T.1"1/4 30S INT.  10 92738332 TL 42X2 T.1"1/4 30S INT.  1091291232 M.52X2 T.1"1/4 38S INT.  10 92738232 TL 52X2 T.1"1/4 38S INT.  591291238 M.52X2 T.1"1/2 38S INT.  5 92738238 TL 52X2 T.1"1/2 38S INT.  5
VG:KF90E….S VG: KF45E….S���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

93827119 C.90º 30X2 T.3/4 20S INT. 10 93938119 C.45º 30X2 T.3/4 20S INT 1093838219 C.90º 36X2 T.3/4 25S INT. 10 93938219 C.45º 36X2 T.3/4 25S INT 1093838220 C.90º 36X2 T.1" 25S INT. 10 93938220 C.45º 36X2 T.1" 25S INT 1093838225 C.90º 42X2 T.1" 30S INT. 5 93938225 C.45º 42X2 T.1" 30S INT 1093838332 C.90º 42X2 T.1"1/4  30S INT 5 93938332 C.45º 42X2 T.1"1/4 30S INT 593838232 C.90º 52X2 T.1"1/4 38S INT 5 93938232 C.45º 52X2 T.1"1/4 38S INT 593838238 C.90º 52X2 T.1"1/2 38S INT 5 93938238 C.45º 52X2 T.1"1/2 38S INT 5

������%&�"*������
�	�����	��	���& �������&�"*������
�	�����	��	��&

(INTERLOCK - pelado interior) (INTERLOCK - pelado interior)

"�����"*������
�	�����	��	���&

(INTERLOCK - pelado interior) (INTERLOCK - pelado interior)

�'�����"*������
�	�����	��	��&(INTERLOCK - pelado interior) (INTERLOCK - pelado interior)

������%&�"*�����������������	���& �������&�"*�����������������	��&
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
VG:KMJ…. VG:KFDJ….���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

91284119 M. 1"1/16 T.3/4 INT 10 92726119 TL 1"1/16 T.3/4 INT 1091284019 M. 1"3/16 T.3/4 INT 10 92726219 TL 1"5/16 T.3/4 INT 1091284219 M. 1"5/16 T.3/4 INT 10 92726019 TL 1"3/16 T.3/4" INT 1091284125 M. 1"5/16 T.1" INT 10 92726125 TL 1"5/16 T.1" INT 1091284225 M. 1"5/8 T.1" INT 10 92726225 TL 1"5/8 T.1" INT 591284132 M. 1"5/8 T.1"1/4 INT 10 92726132 TL 1"5/8 T.1"1/4 INT 591284232 M. 1"7/8 T.1"1/4 INT 5 92726232 TL 1"7/8 T.1"1/4 INT 591284138 M. 1"7/8 T.1"1/2 INT 5 92726138 TL 1"7/8 T.1"1/2 INT 591284151 M. 2"1/2 T.2" INT 4 92726138 TL 1"7/8 T.1"1/2 INT 592726151 TL 2"1/2 T.2" INT 4

VG:KF90J…. VG:KF45J….���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

93824119 C.90º 1"1/16 T.3/4 INT 10 93920119 C.45º 1"1/16 T.3/4 INT 1093824019 C.90º 1"3/16 T.3/4 INT 10 C.45º 1"3/16 T.3/4 INT 1093824219 C.90º 1"5/16 T.3/4 INT 10 93920219 C.45º 1"5/16 T.3/4 INT 1093824125 C.90º 1"5/16 T.1" INT 10 93920125 C.45º 1"5/16 T.1" INT 1093824225 C.90º 1"5/8 T.1" INT 5 93920225 C.45º 1"5/8 T.1" INT 593824132 C.90º 1"5/8 T.1"1/4 INT 5 93920132 C.45º 1"5/8 T.1"1/4 INT 593824232 C.90º 1"7/8 T.1"1/4 INT 5 93920232 C.45º 1"7/8 T.1"1/4 INT 593824138 C.90º 1"7/8 T.1"1/2 INT 5 93920138 C.45º 1"7/8 T.1"1/2 INT 593824151 C.90º 2"1/2 T.2" INT 3 93920251 C.45º 2"1/2 T.2" INT. 4
VG:KMORFS... VG:KFORFS….���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

91723219 M.1"7/16 ORFS T.3/4 INT 92723119 TL 1"3/16 ORFS T.3/4 INT 1091723125 M.1"7/16 ORFS T.1" INT 10 92723219 TL 1"7/16 ORFS T.3/4 INT 1091723225 M.1"11/16 ORFS T.1" INT 5 92723125 TL 1"7/16 ORFS T.1" INT 591723132 1"11/16 ORFS T.1"1/4 INT 92723225 TL 1"11/16 ORFS T.1" INT92723132 TL1"11/16 ORFS T.1"1/4 INT 10

������%&�(���	� �& �������&�(���	� �&(INTERLOCK - pelado interior) (INTERLOCK - pelado interior)

"��������	 �'��������	(INTERLOCK - pelado interior) (INTERLOCK - pelado interior)

"�����(���	� �& �'�����(���	� �&(INTERLOCK - pelado interior) (INTERLOCK - pelado interior)
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���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

93830119 C.1"3/16 ORFS T. 3/4 INT 10 93926119 C.1"3/16 ORFS T. 3/4 INT 1093830219 C.1"7/16 ORFS T.3/4 INT 10 93926219 C.1"7/16 ORFS T.3/4 INT 1093830125 C.1"7/16 ORFS T.1" INT 10 93926125 C.1"7/16 ORFS T.1" INT 1093830132 C.1"11/16 ORFS T.1"1/4 INT 5 93926132 C.1"11/16 ORFS T.1"1/4 INT 5
VG:KFDL…I VG:KFDP….I���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

91174119 B.38,1 mm (3/4) T.3/4 10 91190119 B.41,3 mm (3/4) T.3/4 1091174219 B.44,5 mm (1") T.3/4 10 91167220 B.41,3 mm (3/4) T.1" 1091174025 B.38,1 mm (3/4) T.1" 10 91190219 B.47,6 mm (1") T.3/4 1091174125 B.44,5 mm (1") T.1" 10 91190125 B.47,6 mm (1") T.1" 1091174225 B.50,8 mm (1"1/4) T.1" 10 91190225 B.54 mm (1"1/4) T.1" 1091174132 B.50,8 mm (1"1/4) T.1"1/4 10 91190132 B.54 mm (1"1/4) T.1"1/4 591174232 B.60,3 mm (1"1/2) T.1"1/4 5 91190338 B.54 mm (1"1/4) T.1"1/291174138 B.60,3 mm (1"1/2) T.1"1/2 5 91190232 B.63,5 mm (1"1/2) T.1"1/4 591174238 B.71,4 mm (2") T.1"1/2 5 91190138 B.63,5 mm (1"1/2) T.1"1/2 591174151 B.71,4 mm (2") T.2" 4 91190238 B.79,4 mm (2") T.1"1/2 491190151 B.79,4 mm (2") T.2" 5
VG:KF90L…I VG:KF90P….I���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

93086119 B.38,1 mm (3/4) T.3/4 10 93025119 B.41,3 mm (3/4) T.3/4 1093086025 B.38,1 mm (3/4) T.1" 93025219 B.47,6 mm (1") T.3/4 1093086219 B.44,5 mm (1") T.3/4 10 93024125 B.41,3 mm (3/4") T.1" 593086125 B.44,5 mm (1") T.1" 10 93025125 B.47,6 mm (1") T.1" 593086225 B.50,8 mm (1"1/4) T.1" 5 93025225 B.54 mm (1"1/4) T.1" 593086132 B.50,8 mm (1"1/4) T.1"1/4 10 93025132 B.54 mm (1"1/4) T.1"1/4 1093086232 B.60,3 mm (1"1/2) T.1"1/4 10 93025232 B.63,5 mm (1"1/2) T.1"1/4 593086138 B.60,3 mm (1"1/2) T.1"1/2 5 93025138 B.63,5 mm (1"1/2) T.1"1/2 593086238 B.71,4 mm (2") T.1"1/2 10 93025238 B.79,4 mm (2") T.1"1/293086151 B.71,4 mm (2") T.2" 3 93025151 B.79,4 mm (2") T.2" 3

(INTERLOCK - pelado interior) (INTERLOCK - pelado interior)

#�����������	����%%% #�����������	���$%%%

#������%&�	����%%% #������%&�	���$%%%

(INTERLOCK - pelado interior)

(INTERLOCK - pelado interior) (INTERLOCK - pelado interior)�������&����	VG:KF45ORFS….������%&����	VG:KF90ORFS...
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VG:KF45L…I VG:KF45P….I���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

93085119 B.38,1 mm (3/4) T.3/4 10 93026119 B.41,3 mm (3/4) T.3/4 1093085219 B.44,5 mm (1") T.3/4 10 93026219 B.47,6 mm (1") T.3/4 1093085025 B.38,1 mm (3/4) T.1" 10 93026220 B.41,3 mm (3/4) T.1" 593085125 B.44,5 mm (1") T.1" 10 93026125 B.47,6 mm (1") T.1" 1093085225 B.50,8 mm (1"1/4) T.1" 5 93026225 B.54 mm (1"1/4) T.1" 593085132 B.50,8 mm (1"1/4) T.1"1/4 5 93026132 B.54 mm (1"1/4) T.1"1/4 593085232 B.60,3 mm (1"1/2) T.1"1/4 5 93026338 B.54 mm (1"1/4) T.1"1/293085138 B.60,3 mm (1"1/2) T.1"1/2 5 93026232 B.63,5 mm (1"1/2) T.1"1/4 593085238 B.71,4 mm (2") T.1"1/2 93026138 B.63,5 mm (1"1/2) T.1"1/2 593085151 B.71,4 mm (2") T.2" 5 93026238 B.79,4 mm (2") T.1"1/293026151 B.79,4 mm (2") T.2" 3
VG:KFDS…I VG:KF45S….I���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

91190119CAT B.41,3 mm (3/4) T.3/4 10 93026119CAT B.41,3 mm (3/4) T.3/4 1091190219CAT B.47,6 mm (1") T.3/4 10 93026219CAT B.47,6 mm (1") T.3/491190125CAT B.47,6 mm (1") T.1" 10 93026125CAT B.47,6 mm (1") T.1" 1091190225CAT B.54 mm (1"1/4) T.1" 10 93026225CAT B.54 mm (1"1/4) T.1"91190132CAT B.54 mm (1"1/4) T.1"1/4 5 93026132CAT B.54 mm (1"1/4) T.1"1/4 591190232CAT B.63,5 mm (1"1/2) T.1"1/4 10 93026232CAT B.63,5 mm (1"1/2) T.1"1/4 591190138CAT B.63,5 mm (1"1/2) T.1"1/2 5 93026138CAT B.63,5 mm (1"1/2) T.1"1/2 5

VG:KF90S….I���������� ��	���
���� 
��� 

93025119CAT B.41,3 mm (3/4) T.3/4 1093025219CAT B.47,6 mm (1") T.3/4 1093025125CAT B.47,6 mm (1") T.1" 593025225CAT B.54 mm (1"1/4) T.1" 593025132CAT B.54 mm (1"1/4) T.1"1/4 1093025232CAT B.63,5 mm (1"1/2) T.1"1/4 593025138CAT B.63,5 mm (1"1/2) T.1"1/2 5

(INTERLOCK - pelado interior)#������%&������
�����

#�������&�	����%%% #�������&�	���$%%%(INTERLOCK - pelado interior) (INTERLOCK - pelado interior)

#����������������
����� #�������&������
�����(INTERLOCK - pelado interior) (INTERLOCK - pelado interior)
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              B              BVG:KF90L….ILD VG:KF90P….ILD���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

KF90L1212ILD B.90º 38,1 T.3/4 B=96,8mm KF90P1212ILD B.90º 41,3 T.3/4 B=100mmKF90L1216ILD B.90º 44,5  T.3/4 B=135,5mm KF90P1216ILD B.90º 47,6 T.3/4 B=137mmKF90L1616ILD B.90º 44,5 T.1" B=115.5mm KF90P1616ILD B.90º 47,6 T.1" B=120mm92650225 B.90º 50,8 T.1" KF90P2020ILD B.90º 54 T.1"1/4 B=115mmKF90L2020ILD B.50,8 T.1"1/4 B=115,2mm KF90P2424ILD B.63,5 T.1"1/2 B=135mmKF90L2424ILD B.90º 60,3 mm T.1"1/2 B=131,4

VG:KF45P….ILD���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

93651109 B.38,1 mm (3/4) T.3/4 93651119 B.41,3 mm (3/4) T.3/493651319 B.44,5 mm (1") T.3/4 93651219 B.47,6 mm (1") T.3/493651325 B.44,5 mm (1") T.1" 93651125 B.47,6 mm (1") T.1"B.50,8 mm (1"1/4) T.1" 93651225 B.54 mm (1"1/4) T.1"B.50,8 mm (1"1/4) T.1"1/4 93651132 B.54 mm (1"1/4) T.1"1/4B.60,3 mm (1"1/2) T.1"1/4 93651232 B.63,5 mm (1"1/2) T.1"1/493651138 B.60,3 mm (1"1/2) T.1"1/2 B.63,5 mm (1"1/2) T.1"1/2B.71,4 mm (2") T.1"1/2 B.71,4 mm (2") T.1"1/2B.71,4 mm (2") T.2" B.71,4 mm (2") T.2"

VG: ANGG… VG: APMMG…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

S8021010 UNIÓN MM 1/8 200 S80213L UNIÓN M. LARGA  1/4 L:48 20S8021313 UNIÓN MM 1/4 300 S80217L UNIÓN M. LARGA  3/8 L:50 20S8021717 UNIÓN MM 3/8 150 S80221L UNIÓN M. LARGA  1/2 L:56 20S8022121 UNIÓN MM 1/2 100 S80226L UNIÓN M. LARGA  3/4 L:72 10S8022222 UNIÓN MM 5/8 25 S80233L UNIÓN M. LARGA  1"  L:85 5S8022626 UNIÓN MM 3/4 50S8023333 UNIÓN MM 1" 25S8024242 UNIÓN MM 1"1/4 20S8024848 UNIÓN MM 1"1/2 10S8026666 UNIÓN MM 2" 5

#������%&��������/012�3405�(INTERLOCK - pelado interior)	�%%%

(L = Largo total mm)

������"����)"�����#	
 ���
������	
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������"����)"�����#	
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VG: ARGG… VG: ARMFL…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

S8121310 RED. MM 1/41/8 100 S8201013 RED.LARGA M 1/4H 1/8 50S8121710 RED. MM 3/81/8 100 S8201310 RED.LARGA M 1/8H 1/4 100S8121713 RED. MM 3/81/4 200 S8201317 RED.LARGA M 3/8H 1/4 150S8122113 RED. MM 1/21/4 100 S8201321 RED.LARGA M 1/2H 1/4 75S8122117 RED. MM 1/23/8 100 S8201413  M 1/4 BSP  H 14X150 20S8122217 RED. MM 5/83/8 75 S8201617  M 3/8 BSP  H 16X150 20S8122221 RED. MM 5/81/2 75 S8201710 RED.LARGA M 1/8H 3/8 50S8122613 RED. MM 3/41/4 75 S8201713 RED.LARGA M 1/4H 3/8 150S8122617 RED. MM 3/43/8 75 S8201721 RED.LARGA M 1/2H 3/8 75S8122621 RED. MM 3/41/2 50 S8201726 RED.LARGA M 3/4H 3/8 35S8122622 RED. MM 3/45/8 50 S8201821  M 1/2 BSP  H 18X150 20S8123317 RED. MM 1"3/8 35 S8202113 RED.LARGA M 1/4H 1/2 75S8123321 RED. MM 1"1/2 35 S8202117 RED.LARGA M 3/8H 1/2 75S8123322 RED. MM 1"5/8 30 S8202126 RED.LARGA M 3/4H 1/2 40S8123326 RED. MM 1"3/4 30 S8202133 RED.LARGA M 1"H 1/2 15S8124226 RED. MM 1"1/43/4 20 S8202221 M 1/2 BSP  H 22X150 20S8124233 RED. MM 1"1/41" 20 S8202617 RED.LARGA M 3/8H 3/4 50S8124826 RED. MM 1"1/23/4" 5 S8202621 RED.LARGA M 1/2H 3/4 50S8124833 RED. MM 1"1/21" 15 S8202633 RED.LARGA M 1"H 3/4 20S8124842 RED.MM 1"1/21"1/4 10 S8203317 RED.LARGA M 3/8H 1" 25S8126633 RED. MM 2"1" 10 S8203326 RED.LARGA M 3/4H 1" 25S8126642 RED. MM 2"1"1/4 5 S8203342 RED.LARGA M 1"1/4H 1" 10S8126648 RED. MM 2"1"1/2 5 S8203348 RED.LARGA M 1"1/2H 1" 10S8204226 RED.LARGA M 3/4H 1"1/4 15S8204233 RED.LARGA M 1"H 1"1/4 10S8204248 RED.LARGA M 1"1/2H 1"1/4 10S8204266 RED.LARGA M 2"  H 1"1/4 5VG: ANGNPT… S8204826 RED.LARGA M 3/4H 1"1/2 15���������� ��	���
���� 
��� 

 S8204833 RED.LARGA M 1"H 1"1/2 10S80210NPT UNIÓN MM 1/8 BSPNPT 100 S8204842 RED.LARGA M 1"1/4H 1"1/2 10S80213NPT UNIÓN MM 1/4 BSPNPT 100 S8204866 RED.LARGA M 1"1/2H 2" 5S80217NPT UNIÓN MM 3/8 BSPNPT 75 S8206648 RED.LARGA M 2"H 1"1/2 5S80221NPT UNIÓN MM 1/2 BSPNPT 75S80226NPT UNIÓN MM 3/4 BSPNPT 50S80233NPT UNIÓN MM 1" BSPNPT 25S80242NPT UNIÓN MM 1"1/4 BSPNPT 10S80248NPT UNIÓN MM 1"1/2 BSPNPT 10S80266NPT UNIÓN MM 2" BSPNPT 5

"����)"�����#	
�)��
�

����������"����)��"#���#	
SV 60º ����������"����)"�����#	
SV 60º
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VG: ARMFC… VG: APMFG…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

S8191013 RED.CORTA M 1/4H 1/8 200 S8161040  MH 1/8 TOTAL: 30,5 mm 50S8191017 RED.CORTA M 3/8H 1/8 100 S8161342  MH 1/4 TOTAL:42 mm 150S8191317 RED.CORTA M 3/8H 1/4 100 S8161745  MH 3/8 TOTAL: 42 mm 100S8191321 RED.CORTA M 1/2H 1/4 150 S8162150  MH 1/2 TOTAL: 50 mm 50S8191721 RED.CORTA M 1/2H 3/8 150 S8162656  MH 3/4 TOTAL: 57 mm 35S8191726 RED.CORTA M 3/4H 3/8 100 S8163355  MH 1" TOTAL: 54 mm 25S8192126 RED.CORTA M 3/4H 1/2 100 S8164262  MH 1"1/4 TOTAL: 62 mm 15S8192133 RED.CORTA M 1"H 1/2 50 S8164865  MH 1"1/2 TOTAL: 65 mm 10S8192142 RED.CORTA M 1"1/4H 1/2 10 S8166642  MH 2" TOTAL: 62 mm 5S8192633 RED.CORTA M 1"H 3/4 50S8192642 RED.CORTA M 1"1/4H 3/4 25S8193342 RED.CORTA M 1"1/4H 1" 25S8192648 RED.CORTA M 1"1/2H 3/4 20S8193348 RED.CORTA M 1"1/2H 1" 20 ���������� ��	���
���� 
��� 

S8194248 RED.CORTA M 1"1/2H 1"1/4 20 VGS81314C  HEMBRA 14X1,5   L: 16mm 25S8194266 RED.CORTA M 2"H 1"1/4 5 VGS81316C  HEMBRA 16X1,5   L: 18mm 25S8194866 RED.CORTA M 2"H 1"1/2 5 VGS81318C  HEMBRA 18X1,5   L: 18mm 25VGS81322C  HEMBRA 22X1,5   L: 18mm 25
���������� ��	���
���� 
��� 

S81310  HEMBRA 1/8   L: 18mmS81310C  HEMBRA 1/8   L: 14mm VGAPFFG…S81313  HEMBRA 1/4   L: 25mm ���������� ��	���
���� 
��� 

S81313C  HEMBRA 1/4   L: 16mm VG320102 HEMBRA F. HEXAG. 1/8 100S81317  HEMBRA 3/8   L: 31mm VG320104 HEMBRA F. HEXAG. 1/4 200S81317C  HEMBRA 3/8   L: 18mm VG320106 HEMBRA F. HEXAG. 3/8 100S81321  HEMBRA 1/2   L: 36mm VG320108 HEMBRA F. HEXAG. 1/2 50S81321C  HEMBRA 1/2   L: 18mm VG320112 HEMBRA F. HEXAG. 3/4 50S8135/8C  HEMBRA 5/8   L: 20mm VG320116 HEMBRA F. HEXAG. 1" 20S81326  HEMBRA 3/4   L: 45mm VG320120 HEMBRA F. HEXAG. 1"1/4 15S81326C  HEMBRA 3/4   L: 20mm VG320124 HEMBRA F. HEXAG. 1"1/2 10S81333  HEMBRA 1"    L: 40mm VG320132 HEMBRA F. HEXAG. 2" 5S81333C  HEMBRA 1"    L: 26mm S81314X150 HEMBRA F. HEXAG.14X150 20S81342  HEMBRA 1" 1/4   L: 50mm S81316X150 HEMBRA F. HEXAG.16X150 20S81342C  HEMBRA 1" 1/4   L: 26mm S81318X150 HEMBRA F. HEXAG.18X150 20S81348  HEMBRA 1" 1/2   L: 48mm S81322X150 HEMBRA F. HEXAG.22X150 20S81348C  HEMBRA 1" 1/2   L: 30mmS81366  HEMBRA 2"   L: 66mmS81366C  HEMBRA 2"   L: 30mm

��"#�����(��	����#��

����������������"����)��"#��SV 60º 
������������"����)��"#��SV 60º

��"#�����(����6������
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VG: ATMG… VG: ATMGELX���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

S83010 TAPÓN M. 1/8 200 S83010AA TAPÓN (ALLEN) M. 1/8 100S83013 TAPÓN M. 1/4 200 S83013AA TAPÓN (ALLEN) M. 1/4 100S83017 TAPÓN M. 3/8 300 S83017AA TAPÓN (ALLEN) M. 3/8 50S83021 TAPÓN M. 1/2 150 S83021AA TAPÓN (ALLEN) M. 1/2 50S83022 TAPÓN M. 5/8 20 S83026AA TAPÓN (ALLEN) M. 3/4 10S83026 TAPÓN M. 3/4 100 S83033AA TAPÓN (ALLEN) M. 1" 10S83033 TAPÓN M. 1" 50 S83042AA TAPÓN (ALLEN) M.1"1/4 5S83042 TAPÓN M. 1"1/4 20 S83048AA TAPÓN (ALLEN) M.1"1/2 5S83048 TAPÓN M. 1"1/2 20S83066 TAPÓN M. 2" 10

VG: ATFG…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

S99513 TAPÓN HEMBRA FIJA  1/4  308502 TAPÓN T.LOCA  1/8 100S99517 TAPÓN HEMBRA FIJA  3/8  308504 TAPÓN T.LOCA  1/4 100S99521 TAPÓN HEMBRA FIJA  1/2  308506 TAPÓN T.LOCA  3/8 50S99522 TAPÓN HEMBRA FIJA  5/8  308508 TAPÓN T.LOCA  1/2 50S99526 TAPÓN HEMBRA FIJA  3/4  308510 TAPÓN T.LOCA  5/8 50S99533 TAPÓN HEMBRA FIJA  1"  308512 TAPÓN T.LOCA  3/4 75S99542 TAPÓN HEMBRA FIJA 1"1/4  308516 TAPÓN T.LOCA  1" 50 308520 TAPÓN T.LOCA 1"1/4 20 308524 TAPÓN T.LOCA 1"1/2 20308532 TAPÓN T.LOCA 2" 5
VG: AMFDG… VG: AFFDG…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

S94010 UNIÓN MTL 1/8 100 S94210 UNIÓN TLTL 1/8 100S94013 UNIÓN MTL 1/4 50 S94213 UNIÓN TLTL 1/4 50S94017 UNIÓN MTL 3/8 100 S94217 UNIÓN TLTL 3/8 100S94021 UNIÓN MTL 1/2 75 S94221 UNIÓN TLTL 1/2 50S94022 UNIÓN MTL 5/8 25 S94222 UNIÓN TLTL 5/8 35S94026 UNIÓN MTL 3/4 40 S94226 UNIÓN TLTL 3/4 35S94033 UNIÓN MTL 1" 25 S94233 UNIÓN TLTL 1" 20S94042 UNIÓN MTL 1"1/4 10 S94242 UNIÓN TLTL 1"1/4 10S94048 UNIÓN MTL 1"1/2 5 S94248 UNIÓN TLTL 1"1/2 5S94066 UNIÓN MTL 2" 4 S94266 UNIÓN TLTL 2" 4
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
VG: AMFDG…���������� ��	���
���� 
��� 

S9411013 RED. M. 1/4  TL 1/8 20S9411317 RED. M. 1/4  TL 3/8 20S9411713 RED. M. 3/8  TL 1/4 20S9411721 RED. M. 3/8  TL 1/2 20S9412117 RED. M. 1/2  TL 3/8 20S9412126 RED. M. 1/2  TL 3/4 20S9412621 RED. M. 3/4  TL 1/2 10S9412633 RED. M. 3/4  TL 1" 10S9413326 RED. M. 1"  TL 3/4 10S9413342 RED. M. 1"  TL 1"1/4 5S9414233 RED. M. 1"1/4  TL 1" 5S9414248 RED. M. 1"1/4  TL 1"1/2 5S9414842 RED. M. 1"1/2  TL 1"1/4 5S9414866 RED. M. 1"1/2  TL 2" 5S9416648 RED. M. 2"  TL 1"1/2 5
VG: ABFG… VG: ABFDG…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

S99010 TORNILLO  1/8 300 4461 TORNILLO DOBLE 1/4 200S99013 TORNILLO  1/4 250 4462 TORNILLO DOBLE 3/8 100S99017 TORNILLO  3/8 150 4463 TORNILLO DOBLE 1/2 20S99021 TORNILLO  1/2 75 4465 TORNILLO DOBLE 1" 10S99026 TORNILLO  3/4 50S99033 TORNILLO  1" 25

	�$%& 	�$%&���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

31100404 TORN.PROLONGADO 1/4 31200406 TORN.REDUCTOR 1/4  3/8 31100606 TORN.PROLONGADO 3/8 31200608 TORN.REDUCTOR 3/8  1/231100808 TORN.PROLONGADO 1/2 31200812 TORN.REDUCTOR 1/2  3/431101212 TORN.PROLONGADO 3/4 31201216 TORN.REDUCTOR 3/4 1"31101616 TORN.PROLONGADO 1"

����������"�����)��'�����#	
�	�$%&
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
	�$%&VG: AOFG… VG: AOSG���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

S9891010 OJAL ROSCADO 1/8 50 S98813 OJAL SOLDABLE  1/4S9891313 OJAL ROSCADO 1/4 250 S98817 OJAL SOLDABLE  3/8S9891717 OJAL ROSCADO 3/8 50 S98821 OJAL SOLDABLE  1/2S9892117 OJAL 1/2  ROSCA 3/8 50 S98826 OJAL SOLDABLE  3/4S9892121 OJAL ROSCADO 1/2 50 S98833 OJAL SOLDABLE  1"S9892626 OJAL ROSCADO 3/4 25 S98842 OJAL SOLDABLE 1"1/4S9893333 OJAL ROSCADO 1" 10 

���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

315204 OJAL ALARG. H. 1/4 315104 OJAL ALARG. M. 1/4315206 OJAL ALARG. H. 3/8 315106 OJAL ALARG. M. 3/8315208 OJAL ALARG. H. 1/2 315108 OJAL ALARG. M. 1/231510806 OJAL ALARG 1/2. M. 3/8
	�$%&VG: ANGG…P���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

S99613 PASATABIQUES  1/4 100 S99313 CONO SOLDABLE  1/4S99617 PASATABIQUES  3/8 100 S99317 CONO SOLDABLE  3/8S99621 PASATABIQUES  1/2 100 S99321 CONO SOLDABLE  1/2S99626 PASATABIQUES  3/4 10 S99326 CONO SOLDABLE  3/4S99633 PASATABIQUES  1" 5 S99333 CONO SOLDABLE 1"S99642 PASATABIQUES 1"1/4 5 S99342 CONO SOLDABLE 1"1/4S99648 PASATABIQUES 1"1/2 5 S99348 CONO SOLDABLE 1"1/2S99666 PASATABIQUES 2" 4 S99366 CONO SOLDABLE 2"

�(����������������"#���#	
� �(��������������"�����#	
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO

���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

S99113 SOLDABLE  ENCASTRE  1/4 S99213 TUERCA  1/4S99117 SOLDABLE  ENCASTRE  3/8 S99217 TUERCA  3/8S99121 SOLDABLE  ENCASTRE  1/2 S99221 TUERCA  1/2S99126 SOLDABLE  ENCASTRE  3/4 S99226 TUERCA  3/4S99133 SOLDABLE  ENCASTRE  1" S99233 TUERCA  1"S99142 SOLDABLE  ENCAST.1"1/4 S99242 TUERCA 1"1/4S99148 SOLDABLE  ENCAST.1"1/2 S99248 TUERCA 1"1/2S99166 SOLDABLE  ENCAST.2" S99266 TUERCA 2"
���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

S99913 SOLDABLE MACHO  1/4 S99413 SOLDABLE MACHO  1/4S99917 SOLDABLE MACHO  3/8 S99417 SOLDABLE MACHO  3/8S99921 SOLDABLE MACHO  1/2 S99421 SOLDABLE MACHO  1/2S99926 SOLDABLE MACHO  3/4 S99426 SOLDABLE MACHO  3/4S99933 SOLDABLE MACHO  1" S99433 SOLDABLE MACHO 1"S99942 SOLDABLE MACHO 1"1/4 S99442 SOLDABLE MACHO 1"1/4S99948 SOLDABLE MACHO 1"1/2 S99448 SOLDABLE MACHO 1"1/2S99966 SOLDABLE MACHO 2" S99466 SOLDABLE MACHO 2"

VG: LFFG… VG: LFGG…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

S90010 CODO HEMBRA FIJA 1/8 S95110R CODO T.LOCA   1/8 GAS 20S90013 CODO HEMBRA FIJA 1/4 20 S95113R CODO T.LOCA   1/4 GAS 20S90017 CODO HEMBRA FIJA 3/8 20 S95117R CODO T.LOCA   3/8 GAS 20S90021 CODO HEMBRA FIJA 1/2 10 S95121R CODO T.LOCA   1/2 GAS 10S90026 CODO HEMBRA FIJA 3/4 5 S95126R CODO T.LOCA   3/4 GAS 10S90033 CODO HEMBRA FIJA 1" 5 S95133R CODO T.LOCA   1" GAS 5S90042 CODO HEMBRA FIJA 1"1/4 5 S95142R CODO T.LOCA   1"1/4 GAS 5
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	����#���"�������������	���

	����#���"��������������

#	
 ������'�����)��'����#	
�	�$%&

#	
�	�$%&

	����#���"�������	�#	
�	�$%&#	
�	�$%&

Página 33



            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
VG: LMG..FGG���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

S95010R C. MTL 1/8 GAS 20 S95010 C. MTL 1/8 GASS95013R C. MTL 1/4 GAS 20 S95013 C. MTL 1/4 GASS95017R C. MTL 3/8 GAS 20 S95017 C. MTL 3/8 GASS95021R C. MTL 1/2 GAS 20 S95021 C. MTL 1/2 GASS95026R C. MTL 3/4 GAS 10 S95026 C. MTL 3/4 GASS95033R C. MTL 1" GAS 5 S95033 C. MTL 1" GASS95042R C. MTL 1"1/4 GAS 5 S95042 C. MTL 1"1/4 GASS95048 C. MTL 1"1/2 GAS
VG: LMG..MOG���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

S9651010 C.ORIENT.M. 1/8 GAS 20 34100202 C.ORIENT.MTL 1/8 GASS9651313 C.ORIENT.M. 1/4 GAS 20 34100404 C.ORIENT.MTL 1/4 GASS9651717 C.ORIENT.M. 3/8 GAS 20 34100606 C.ORIENT.MTL 3/8 GASS9652121 C.ORIENT.M. 1/2 GAS 20 34100808 C.ORIENT.MTL 1/2 GASS9652626 C.ORIENT.M. 3/4 GAS 10 34101212 C.ORIENT.MTL 3/4 GASS9653333 C.ORIENT.M. 1" GAS 10 34101616 C.ORIENT.MTL 1" GAS
VG: LMG..���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

S84010R CODO M. 1/8 GAS 20 S84010 CODO M. 1/8 GASS84013R CODO M. 1/4 GAS 20 S84013 CODO M. 1/4 GASS84017R CODO M. 3/8 GAS 20 S84017 CODO M. 3/8 GASS84021R CODO M. 1/2 GAS 20 S84021 CODO M. 1/2 GASS84026R CODO M. 3/4 GAS 10 S84026 CODO M. 3/4 GASS84033R CODO M. 1" GAS 5 S84033 CODO M. 1" GASS84042R CODO M. 1" 1/4 GAS 5 S84042 CODO M. 1"1/4 GASS84048 CODO M. 1"1/2 GAS

�����"�����)��'����#	
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VG: AMF45G.. VG: AMF45G..���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

S9861313 C.ACC. M+TL 1/4 50 S9871313 C.ACC, M.+TL 1/4 50S9861717 C. ACC. M+TL  3/8 75 S9871717 C. ACC. TL+TL 3/8 25S9862121 C. ACC. M+TL  1/2 40 S9872121 C. ACC. TL+TL 1/2 40S9862222 C. ACC. M+TL  5/8 S9872222 C. ACC. TL+TL 5/8S9862626 C. ACC. M+TL  3/4 20 S9872626 C. ACC. TL+TL 3/4 20S9863333 C. ACC. M+TL  1" 10 S9873333 C. ACC. TL+TL 1" 10S9864242 C. ACC. M+TL  1" 1/4 5 S9874242 C. ACC. TL+TL 1" 1/4 5S9864848 C. ACC. M+TL  1" 1/2 5 S9874848 C. ACC. TL+TL 1" 1/2 5S9866666 C. ACC. M+TL  2" 5 S9876666 C. ACC. TL+TL 2" 5

	�$%&VG: AMF45G..���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

32511313 C.ACC.45º M.+TL 1/4 50 S9851313 C.45º M.ORIENTABLE 1/432511717 C.ACC.45º M.+TL 3/8 75 S9851717 C.45º M.ORIENTABLE 3/832512121 C.ACC.45º M.+TL 1/2 40 S9852121 C.45º M.ORIENTABLE 1/232512626 C.ACC.45º M.+TL 3/4 20 S9852626 C.45º M.ORIENTABLE 3/432513333 C.ACC.45º M.+TL 1" 10 S9853333 C.45º M.ORIENTABLE 1"32514242 C.ACC.45º M.+TL 1"1/4 532514848 C.ACC.45º M.+TL 1"1/2 532516666 C.ACC.45º M.+TL 2" 5 ���������� ��	���
���� 
��� 

S95213 C.45º MACHOT.LOCA 1/4 ���������� ��	���
���� 
��� 

 S95217 C.45º MACHOT.LOCA 3/8 32701313 CRUZ MACHO 1/4  S95221 C.45º MACHOT.LOCA 1/2 32701717 CRUZ MACHO 3/8  S95226 C.45º MACHOT.LOCA 3/4 32702121 CRUZ MACHO 1/2  S95233 C.45º MACHOT.LOCA 1" 32702626 CRUZ MACHO 3/4 32703333 CRUZ MACHO 1" 
VG: TFGG… VG: TMG…MOGP���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

S94410 TE T.LOCAS 1/8 S90110 TE  ORIENT. CENTR. 1/8 20S94413 TE T.LOCAS 1/4 20 S90113 TE  ORIENT. CENTR. 1/4 20S94417 TE T.LOCAS 3/8 20 S90117 TE  ORIENT. CENTR. 3/8 20S94421 TE T.LOCAS 1/2 10 S90121 TE  ORIENT. CENTR. 1/2 10S94426 TE T.LOCAS 3/4 10 S90126 TE  ORIENT. CENTR. 3/4S94433 TE T.LOCAS 1" 5 S90133 TE  ORIENT. CENTR. 1"

�����"����)�'���������	����� ������'����)�'���������	�����
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
VG: TMG…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

S84510R TE FORJA. M. 1/8 20 S84510 TE CUADRADA  M. 1/8S84513R TE FORJA. M. 1/4 20 S84513 TE CUADRADA  M. 1/4S84517R TE FORJA. M. 3/8 20 S84517 TE CUADRADA  M. 3/8S84521R TE FORJA. M. 1/2 20 S84521 TE CUADRADA  M. 1/2S84522R TE FORJA. M. 5/8 10 S84522 TE CUADRADA  M. 5/8S84526R TE FORJA. M. 3/4 10 S84526 TE CUADRADA  M. 3/4S84533R TE FORJA. M. 1" 5 S84533 TE CUADRADA  M. 1"S84542R TE FORJA. M. 1"1/4 5 S84548 TE CUADRADA  M. 1"1/2

VG: TMG…FGGB���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

S95510R TE FORJA MMTL 1/8 20 S95510 TE  MMTL 1/8S95513R TE FORJA MMTL 1/4 20 S95513 TE  MMTL 1/4S95517R TE FORJA MMTL 3/8 20 S95517 TE  MMTL 3/8S95521R TE FORJA MMTL 1/2 20 S95521 TE  MMTL 1/2S95526R TE FORJA MMTL 3/4 5 S95526 TE  MMTL 3/4S95533R TE FORJA MMTL 1" 5 S95533 TE  MMTL 1"S95542R TE FORJA MMTL 1"1/4 5 S95542 TE  MMTL 1"1/4
VG: TFFG���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

S95413 TE MACHO CENTR. 1/4 S90510  TE HEMBRA FIJA 1/8 20S95417 TE MACHO CENTR. 3/8 S90513  TE HEMBRA FIJA 1/4 20S95421 TE MACHO CENTR. 1/2 S90517  TE HEMBRA FIJA 3/8 20S95426 TE MACHO CENTR. 3/4 S90521  TE HEMBRA FIJA 1/2 10S95433 TE MACHO CENTR. 1" S90526  TE HEMBRA FIJA 3/4 10S90533  TE HEMBRA FIJA 1" 5
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
VG: TMG..FGGB���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

S96010R TE FORJA  MTLM 1/8 20 S96010 TE  MTLM CUADR. 1/8S96013R TE FORJA  MTLM 1/4 20 S96013 TE  MTLM CUADR. 1/4S96017R TE FORJA  MTLM 3/8 20 S96017 TE  MTLM CUADR. 3/8S96021R TE FORJA  MTLM 1/2 20 S96021 TE  MTLM CUADR. 1/2S96026R TE FORJA  MTLM 3/4 5 S96026 TE  MTLM CUADR. 3/4S96033R TE FORJA  MTLM 1" 5 S96033 TE  MTLM CUADR. 1"S96042R TE FORJA MTLM 1"1/4 5 S96042 TE  MTLM CUADR.1"1/4

VG: AME…SV1 VG: AME…1���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

46000410 UNIÓN 1/4 GAS  10X100  46701212 UNIÓN 12X150 5046000412 UNIÓN 1/4 GAS  12X150 50 46701412 UNIÓN 12X150  14X150 2046000416 UNIÓN 1/4 GAS  16X150 50 46701414 UNIÓN 14X150  5031171804 UNIÓN 1/4 GAS  18X150 50 46701616 UNIÓN 16X150 508024 UNIÓN 1/4 GAS  14X150  20 46701618 UNIÓN 16X150  18X150 208025 UNIÓN 3/8 GAS  10X100 46701818 UNIÓN 18X150 1008026 UNIÓN 3/8 GAS  12X150 20 46701822 UNIÓN 18X150  22X15046000614 UNIÓN 3/8 GAS  14X150 20 46702022 UNIÓN 20X150  22X1508028 UNIÓN 3/8 GAS  16X150 20 46702224 UNIÓN 22X150  24X1508029 UNIÓN 3/8 GAS  18X150 508030 UNIÓN 3/8 GAS  20X150 208032 UNIÓN 1/2 GAS  14X150 2046000816 UNIÓN 1/2 GAS  16X150 2046000818 UNIÓN 1/2 GAS  18X150 20 VG: ARMFLM46000820 UNIÓN 1/2 GAS  20X150 20 ���������� ��	���
���� 
��� 

8036 UNIÓN 1/2 GAS  22X150 20 S8201413 RED.LARGA M 1/4H 14x150 208037 UNIÓN 1/2 GAS  24X150 20 S8201617 RED.LARGA M 3/8H 16X150 2046000826 UNIÓN 1/2 GAS  26X150 20 S8201821 RED.LARGA M 1/2H 18X150 2046001222 UNIÓN 3/4 GAS  22X150 20 S8202221 RED.LARGA M 1/2H 22X150 2046001224 UNIÓN 3/4 GAS  24X150 10
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VG: ATMM… VG: ATMM…ELX���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

S8308X1 TAPÓN MACHO 8X100S83010X10 TAPÓN MACHO 10X100 S83012AA TAPÓN (ALLEN) M.12X1,5 20S83010X15 TAPÓN MACHO 10X150 50 S83014AA TAPÓN (ALLEN) M.14X1,5 20S83012X15 TAPÓN MACHO 12X150 50 S83016AA TAPÓN (ALLEN) M.16X1,5 20S83014X15 TAPÓN MACHO 14X150 50 S83018AA TAPÓN (ALLEN) M.18X1,5 20S83016X15 TAPÓN MACHO 16X150 50 S83020AA TAPÓN (ALLEN) M.20X1.5 10S83018X15 TAPÓN MACHO 18X150 50 S830M22AA TAPÓN (ALLEN) M.22X1.5 10S83020X15 TAPÓN MACHO 20X150 25S83022X15 TAPÓN MACHO 22X150 25S83024X15 TAPÓN MACHO 24X150 25S83026X15 TAPÓN MACHO 26X150 10
VG: ABFM… VG: ABFDM…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

10710610 TORNILLO  6X100 50 10720810 TORN.  DOBLE 8X100 5010710810 TORNILLO  8X100 50 10721010 TORN.  DOBLE 10X100 5010710812 TORNILLO  8X125 50 10721015 TORN.  DOBLE 10X15010711010 TORNILLO  10X100 50 10721215 TORN.  DOBLE 12X150 5010711015 TORNILLO  10X150 50 10721415 TORN.  DOBLE 14X150 5010711210 TORNILLO  12X100 50 10721615 TORN.  DOBLE 16X150 5010711215 TORNILLO  12X150 50 10721815 TORN.  DOBLE 18X150 2010711415 TORNILLO  14X150 100 10722015 TORN.  DOBLE 20X150 5010711615 TORNILLO  16X150 100 10722215 TORN.  DOBLE 22X150 5010711815 TORNILLO  18X150 5010712015 TORNILLO  20X150 5010712215 TORNILLO  22X150 5010712615 TORNILLO  26X150 10
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VG: AMJ…MG..R VG: AMJ...���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

G0190402  M. 7/16 JIC   1/8 GAS 20 G0170004 UNION M. 7/16 JIC 50G0190404  M. 7/16 JIC   1/4 GAS 50 G0170005 UNION M. 1/2 JIC 20G0190406  M. 7/16 JIC   3/8 GAS 20 G0170006 UNION M. 9/16 JIC 50G0190502  M. 1/2 JIC   1/8 GAS 20 G0170008 UNION M. 3/4 JIC 50G0190504  M. 1/2 JIC   1/4 GAS 20 G0170010 UNION M. 7/8 JIC 10G0190506  M. 1/2 JIC   3/8 GAS 20 G0170012 UNION M. 1"1/16 JIC 10G0190604  M. 9/16 JIC   1/4 GAS 20 G0170016 UNION M. 1"5/16 JIC 5G0190606  M. 9/16 JIC   3/8 GAS 50 G0170020 UNION M. 1"5/8 JIC 5G0190608  M. 9/16 JIC   1/2 GAS 50 G0170024 UNION M. 1"7/8 JIC 5G0190804  M. 3/4 JIC   1/4 GAS 20G0190806  M. 3/4 JIC   3/8 GAS 20G0190808  M. 3/4 JIC   1/2 GAS 20G0190812  M. 3/4 JIC   3/4 GAS 20G0191006  M. 7/8 JIC   3/8 GAS 10G0191008  M. 7/8 JIC   1/2 GAS 10 VG: APPMJ...G0191012  M. 7/8 JIC   3/4 GAS 10 ���������� ��	���
���� 
��� 

G0191206  M. 1"1/16 JIC   3/8 GAS 5 G0530004 PASAT. 7/16 JIC 20G0191208  M. 1"1/16 JIC   1/2 GAS 5 G0530005 PASAT. 1/2 JIC 20G0191212  M. 1"1/16 JIC   3/4 GAS 5 G0530006 PASAT. 9/16 JIC 20G0191216  M. 1"1/16 JIC   1" GAS 5 G0530008 PASAT. 3/4 JIC 20G0191612  M.1"5/16 JIC   3/4" GAS 5 G0530010 PASAT. 7/8 JIC 10G0191616  M. 1"5/16 JIC   1" GAS 5 G0530012 PASAT. 1" 1/16 JIC 5G0191620  M.1"5/16 JIC   1"1/4 GAS 5 G0530016 PASAT. 1"5/16 JIC 5G0192016  M. 1"5/8 JIC   1" GAS G0530020 PASAT. 1"5/8 JIC 5G0192020  M.1"5/8 JIC   1"1/4 GAS 5 G0530024 PASAT. 1" 7/8 JIC 5G0192424  M.1"7/8 JIC   1"1/2 GAS

�������(��VG: ABJ.. VG: DBJ..���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

50830010 OVALILLO 9/16 JIC T.10 100 G0130004 TUERCA 7/16 JIC50830012 OVALILLO 3/4 JIC T.12 100 G0130005 TUERCA 1/2 JIC50830015 OVALILLO 7/8 JIC T.15 G0130006 TUERCA 9/16 JICG0130008 TUERCA 3/4 JICG0150006 OVAL. 9/16 JIC T.9,52 G0130010 TUERCA 7/8 JICG0150008 OVAL. 3/4 JIC T.12,7 G0130012 TUERCA 1"1/16 JICG0150012 OVAL. 1"1/16 JIC T.19,05 G0130016 TUERCA 1"5/16 JICG0130020 TUERCA 1"5/8 JIC


�	���#����	�(���

��������(��

������"�����(���)�"�������	����������	�����(����� ������"�����(���

Página 39



            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
VG: AMJ..MU.. VG: AMJ..MM..R���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

G0210404 M.7/16 JIC   7/16 UNF 20 G0230403  MACHO 7/16 JIC  12X150 20G0210405 M.7/16 JIC   1/2 UNF 20 G0230503  MACHO 1/2 JIC  12X150 20G0210406 M.7/16 JIC   9/16 UNF 20 G0230604  MACHO 9/16 JIC  12X150 20G0210504 M.1/2 JIC   7/16 UNF 20 G0230606  MACHO 9/16 JIC  18X150G0210505 M.1/2 JIC   1/2 UNF 20 G0230804  MACHO 3/4 JIC  14X150 20G0210606 M.9/16 JIC   9/16 UNF 20 G0230805  MACHO 3/4 JIC  16X150 20G0210808 M.3/4 JIC   3/4 UNF 20 G0230806  MACHO 3/4 JIC  18X150 20G0210810 M.3/4 JIC   7/8 UNF 10 G0230808  MACHO 3/4 JIC  22X150G0210812 M.3/4 JIC   1"1/16 UNF 10 G0231006  MACHO 7/8 JIC  18X150 20G0211008 M.7/8 JIC   3/4 UNF 10 G0231008  MACHO 7/8 JIC  22X150 10G0211010 M.7/8 JIC   7/8 UNF 20 G0231212  M. 1"1/16 JIC  26X150 5G0211012 M.7/8 JIC   1"1/16 UNF 5G0211208 M.1"1/16 JIC   3/4 UNF 5G0211212 M.1"1/16 JIC   1"1/16 UNF 5G0211612 M.1"5/16 JIC   1"1/16 UNF 5G0211616 M.1"5/16 JIC   1"5/16 UNF 5G0211620 M.1"5/16 JIC   1"5/8 UNF 5 ���������� ��	���
���� 
��� 

G0212020 M.1"5/8 JIC   1"5/8 UNF 5 50390005 MACHO SOLDABLE 1/2 JIC50390006 MACHO SOLDABLE 9/16 JIC50390008 MACHO SOLDABLE 3/4 JIC50390010 MACHO SOLDABLE 7/8 JIC50390012 MACHO SOLDABLE 1"1/16 JIC50390016 MACHO SOLDABLE 1"5/16 JIC
VG: ATMJ.. VG: ATFGJ..���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

50450004 TAPÓN MACHO 7/16 JIC 20 50430004 TAPÓN HEMBRA 7/16 JIC 2050450005 TAPÓN MACHO 1/2 JIC 20 50430005 TAPÓN HEMBRA 1/2 JIC 2050450006 TAPÓN MACHO 9/16 JIC 20 50430006 TAPÓN HEMBRA 9/16 JIC 2050450008 TAPÓN MACHO 3/4 JIC 20 50430008 TAPÓN HEMBRA 3/4 JIC 2050450010 TAPÓN MACHO 7/8 JIC 20 50430010 TAPÓN HEMBRA 7/8 JIC 1050450012 TAPÓN MACHO 1" 1/16 JIC 10 50430012 TAPÓN HEMBRA 1" 1/16 JIC 550450016 TAPÓN MACHO 1" 5/16 JIC 5 50430016 TAPÓN HEMBRA 1" 5/16 JIC 550450020 TAPÓN MACHO 1" 5/8 JIC 5 50430020 TAPÓN HEMBRA 1" 5/8 JIC 550450024 TAPÓN MACHO 1" 7/8 JIC 5 50430024 TAPÓN HEMBRA 1" 7/8 JIC 5

��
�����"#���(��

������"�����(����)���� ������"�����(����)�"*�����

"�����	����#���(��
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
VG: AMJ..FFG���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

G0290402  M. 7/16 JICHF.1/8 GAS 20 50310604 M.7/16 JIC  HF.9/16UNFG0290404  M. 7/16 JICHF.1/4 GAS 20 50310605 M.1/2 JIC  HF.9/16UNFG0290502  M. 1/2 JICHF.1/8 GAS 20 50310804  M.7/16 JIC   HF. 3/4UNFG0290504  M. 1/2 JICHF.1/4 GAS 20 50310805  M.1/2 JIC  HF.3/4UNFG0290604  M. 9/16 JICHF.1/4 GAS 20 50310806  M.9/16 JIC  HF 3/4 UNFG0290606  M. 9/16 JICHF.3/8 GAS 20 50311004  M.7/16 JIC  HF.7/8UNFG0290806  M. 3/4 JICHF.3/8 GAS 20 50311006  M.9/16 JIC  HF.7/8UNFG0290808  M. 3/4 JICHF.1/2 GAS 20 50311008  M.3/4 JIC  HF.7/8UNFG0291008  M. 7/8 JICHF.1/2 GAS 10 50311206  M.9/16 JICHF1"1/16 UNFG0291208  M.1"1/16 JICHF.1/2 GAS 10 50311208  M.3/4 JIC  HF1"1/16 UNFG0291212  M.1"1/16 JICHF.3/4 GAS 5 50311210  M.7/8 JIC  HF 1"1/16 UNFG0291616  M.1"5/16 JICHF.1" GAS 5 50311612 M.1"1/16 JIC  HF1" 5/16UNFG0292020  M.1"5/8 JICHF.1"1/4 GAS 5G0292424  M.1"7/8 JICHF.1"1/2 GAS 5
���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

G0420404  M.TL 7/16 JIC  50570004  UNIÓN TL 7/16 JIC G0420505  M.TL 1/2 JIC 50570005  UNIÓN TL 1/2 JIC G0420606  M.TL 9/16 JIC 50570006  UNIÓN TL 9/16 JIC G0420808  M.TL 3/4 JIC 50570008  UNIÓN TL 3/4 JIC G0421010  M.TL 7/8 JIC 50570010  UNIÓN TL 7/8 JIC G0421212  M.TL 1"1/16 JIC 50570012  UNIÓN TL 1" 1/16 JIC G0421616  M.TL 1"5/16 JIC 50570016  UNIÓN TL 1" 5/16 JIC 

VG: AFGJ..MU.���������� ��	���
���� 
��� 

G0410404 M.TL 7/16 UNFJIC 20G0410505 M.TL 1/2 UNFJIC 20G0410606 M.TL 9/16 UNFJIC 20G0410808 M.TL 3/4 UNFJIC 20G0411010 M. TL 7/8 UNFJICG0411212 M.TL 1"1/16 UNFJIC 5

������"���������)��'�����(��"������"'��)��'���������

������"�����(���)���"#�����(�����

"������"'��)��'��������� �������'�����)��'�����(��

"������"'��)���"#�����(�����'�
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
VG: AFGJ..MG.R VG: LMJ..���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

50490404  M. 1/4BSP TL 7/16JIC 20 G4010004 CODO MACHO 7/16 JIC 2050490504  M. 1/4BSP TL 1/2JIC 20 G4010005 CODO MACHO 1/2 JIC 2050490604  M. 1/4BSP TL 9/16JIC 20 G4010006 CODO MACHO 9/16 JIC 2050490506  M. 3/8BSP TL 1/2JIC 20 G4010008 CODO MACHO 3/4 JIC 2050490606  M. 3/8BSP TL 9/16JIC 20 G4010010 CODO MACHO 7/8 JIC 1050490608  M. 1/2BSP TL 9/16JIC 20 G4010012 CODO MACHO 1"1/16 JIC 550490804  M. 1/4BSP TL 3/4JIC 20 G4010016 CODO MACHO 1"5/16 JIC 550490806  M. 3/8BSP TL 3/4JIC 20 G4010020 CODO MACHO 1"5/8 JIC 550490808  M. 1/2BSP TL 3/4JIC 2050491006  M. 3/8BSP TL 7/8JIC 1050491008  M. 1/2BSP TL 7/8JIC 1050491012  M. 3/4BSP TL 7/8JIC 1050491208  M.1/2BSP TL 1"1/16JIC 550491212  M.3/4BSP TL 1"1/16JIC 5 ������%&�"�����(���)�������'#	
50491216  M.1"BSP TL 1"1/16JIC 550491616  M.1"BSP TL 1"5/16JIC 5 VG: LMJ..MOG50492020  M.1"1/4BSP TL 1"5/8JIC 5 ���������� ��	���
���� 
��� 

50492424  M.1"1/2BSP TL 1"7/8JIC G4050402 C.7/16 JIC 1/8 ORIENT.GAS 20G4050404 C.7/16 JIC 1/4 ORIENT.GAS 20G4050504 C.1/2 JIC 1/4 ORIENT.GAS 20G4050604 C.9/16 JIC 1/4 ORIENT.GAS 20G4050606 C.9/16 JIC 3/8 ORIENT.GAS 20VG: LMJ..FGJ G4050804 C.3/4 JIC 1/4 ORIENT.GAS 20���������� ��	���
���� 
��� 

 G4050806 C.3/4 JIC 3/8 ORIENT.GAS 20G4090004 C.90º MTL 7/16 JIC 20 G4050808 C.3/4 JIC 1/2 ORIENT.GAS 20G4090005 C.90º MTL 1/2 JIC 20 G4050812 C.3/4 JIC 3/4 ORIENT.GAS 20G4090006 C.90º MTL 9/16 JIC 20 G4051006 C.7/8 JIC 3/8 ORIENT.GAS 20G4090008 C.90º MTL 3/4 JIC 20 G4051008 C.7/8 JIC 1/2 ORIENT.GAS 10G4090010 C.90º MTL 7/8 JIC 10 G4051012 C.7/8 JIC 3/4 ORIENT.GAS 5G4090012 C.90º MTL 1" 1/16 JIC 5 G4051208 C.1"1/16 JIC 1/2 OR.GAS 5G4090016 C.90º MTL 1" 5/16 JIC 5 G4051212 C.1"1/16 JIC 3/4 OR.GAS 5G4090020 C.90º MTL 1" 7/8 JIC G4051612 C.1"5/16 JIC 3/4 OR.GASG4051616 C.1"5/16 JIC 1" OR.GAS 10G4051620 C.1"5/16 JIC 1"1/4OR GASG4052020 C.1"5/8 JIC 1"1/4 OR.GAS 5

������%&�"�����(��������"�����#	
�)��'�����(��"������"'��)��'���������
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

54110404 C.MACHO 7/16JIC 1/4NPT 54060404 C.7/16 JIC  UNF ORIEN. 2054110604 C.MACHO 9/16JIC 1/4NPT 54060505 C.1/2 JIC  UNF ORIEN. 2054110606 C.MACHO 9/16 JIC  3/8NPT 54060606 C.9/16 JIC  UNF ORIEN. 2054110608 C.MACHO 9/16 JIC  1/2 NPT 54060808 C.3/4 JIC  UNF ORIEN. 2054110804 C.MACHO 3/4JIC 1/4NPT 54060810 C.3/4 JIC  UNF ORIEN.54110806 C.MACHO 3/4 JIC  3/8 NPT 54061010 C.7/8 JIC  UNF ORIEN. 1054110808 C.MACHO 3/4 JIC  1/2 NPT 54061212 C.1"1/16 JIC  UNF ORIEN. 554111212 C.MACHO 1"1/16 JIC  3/4NPT 54061612 C.1"5/16 JIC  1"1/16UNF OR. 554111616 C.MACHO 1"5/16 JIC  1" NPT 54061616 C.1"5/16 JIC  UNF ORIEN.54062020 C.1"5/8 JIC UNF ORIEN.

���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

50490004 C. 45º MTL 7/16 JIC G4130004 C.90º PASAT. 7/16 JIC 50490005 C. 45º MTL 1/2 JIC G4130005 C.90º PASAT. 1/2 JIC 50490006 C. 45º MTL 9/16 JIC G4130006 C.90º PASAT. 9/16 JIC 50490008 C. 45º MTL 3/4 JIC G4130008 C.90º PASAT. 3/4 JIC 50490010 C. 45º MTL 7/8 JIC G4130010 C.90º PASAT. 7/8 JIC 50490012 C. 45º MTL 1" 1/16 JIC G4130012 C.90º PASAT. 1" 1/16 JIC 50490016 C. 45º MTL 1" 5/16 JIC G4130016 C.90º PASAT. 1" 5/16 JIC 

���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

54460404 C.45º M.7/16 JIC UNF OR. G4450402 C.45º  7/16 JIC 1/8 BSP OR54460505 C.45º M.1/2 JIC UNF OR. G4450404 C.45º  7/16 JIC 1/4 BSP OR54460606 C.45º M.9/16 JIC UNF OR. G4450604 C.45º  9/16 JIC 1/4 BSP OR54460808 C.45º M.3/4 JIC UNF OR. G4450806 C.45º  3/4 JIC  3/8 BSP OR54461010 C.45º M.7/8 JIC UNF OR. G4450808 C.45º  3/4 JIC  1/2 BSP OR54461212 C.45º M.1" 1/16 JIC UNF OR. G4451008 C.45º  7/8 JIC  1/2 BSP OR54461616 C.45º M.1" 5/16 JIC UNF OR. G4451212 C.45º 1"1/16 JIC3/4 BSP ORG4451616 C.45º 1"5/16 JIC1" BSP OR

������%&�"�����(���)��
� �'��%&�"�����(���)������������#��

"������"��)��'��������� �����"�����
�	���#����	�(��

�������&�"�����(���)�����������#�� �������&�"�����(���)�#	
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
VG: TMJ… VG: TMJ…MOG.P���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

54510004 TE MACHO 7/16 JIC 20 54650404 TE OR.CENT.JICUNF 7/16 2054510005 TE MACHO 1/2 JIC 20 54650505 TE OR.CENT.JICUNF 1/2 2054510006 TE MACHO 9/16 JIC 20 54650606 TE OR.CENT.JICUNF 9/16 2054510008 TE MACHO 3/4 JIC 20 54650808 TE OR.CENT.JICUNF 3/4 2054510010 TE MACHO 7/8 JIC 10 54651010 TE OR.CENT.JICUNF 7/8 1054510012 TE MACHO 1" 1/16 JIC 5 54651212 TE OR.CENT.JICUNF 1"1/16 554510016 TE MACHO 1" 5/16 JIC 5 54651616 TE OR.CENT.JICUNF 1"5/16 554510020 TE MACHO 1" 5/8 JIC 5
VG: TMJ…FGJ.P VG: TMJ…FGJ.B���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

54550004 TE TL CENTR.7/16 JIC 20 G4590004 TE TL LAT. 7/16 JIC 2054550005 TE TL CENTR.1/2 JIC 20 G4590005 TE TL LAT. 1/2 JIC 2054550006 TE TL CENTR.9/16 JIC 20 G4590006 TE TL LAT. 9/16 JIC 2054550008 TE TL CENTR.3/4 JIC 20 G4590008 TE TL LAT. 3/4 JIC 2054550010 TE TL CENTR.7/8 JIC 10 G4590010 TE TL LAT. 7/8 JIC 1054550012 TE TL CENTR.1" 1/16 JIC 5 G4590012 TE TL LAT. 1" 1/16 JIC 554550016 TE TL CENTR.1" 5/16 JIC 5 G4590016 TE TL LAT. 1" 5/16 JIC 554550020 TE TL CENTR.1" 5/8 JIC 5 G4590020 TE TL LAT. 1" 5/8 JIC 5
VG: TMJ…FGJ.B VG: LMJ,,, T..���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

54670404 TE OR.LAT.JICUNF 7/16 G4150004 CODO SOLDABLE 7/16 JIC54670505 TE OR.LAT.JICUNF 1/2 G4150005 CODO SOLDABLE 1/2 JIC54670606 TE OR.LAT.JICUNF 9/16 20 G4150006 CODO SOLDABLE 9/16 JIC54670808 TE OR.LAT.JICUNF 3/4 G4150008 CODO SOLDABLE 3/4 JIC 2054671010 TE OR.LAT.JICUNF 7/8 G4150010 CODO SOLDABLE 7/8 JIC 1054671212 TE OR.LAT.JICUNF 1"1/16 G4150012 CODO SOLDABLE 1"1/16 JIC54671616 TE OR.LAT.JICUNF 1"5/16 G4150016 CODO SOLDABLE 1"5/16 JIC

���"�����(���)���

�����	����#��
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
VG: AMO… VG: AMO..MU..���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

AMO0606 UNIÓN M. 9/16 ORFS 20 AMO06MU04  M.9/16 ORFS7/16 UNF 20AMO0909 UNIÓN M. 11/16 ORFS 20 AMO09MU06  M.11/16 ORFS9/16 UNF 20AMO1111 UNIÓN M. 13/16 ORFS 50 AMO11MU08  M.13/16 ORFS3/4 UNF 20AMO1313 UNIÓN M. 1" ORFS 10 AMO13MU10  M.1" ORFS7/8 UNFAMO1414 UNIÓN M. 1"3/16 ORFS 10 AMO11MU12  M.13/16 ORFS1"1/16 UNFAMO1515 UNIÓN M. 1"7/16 ORFS 5 AMO14MU12  M.1"3/16 ORFS1"1/16 UNF 10AMO2121 UNIÓN M. 1"11/16 ORFS 5AMO3232 UNIÓN M. 2" ORFS 5
VG: AMO..MG..R VG: AMO..MJ..���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

AMO06MG02R  M.9/16 ORFS1/8 BSP AMO06MJ04 MACHO 7/16 JIC9/16 ORFS 20AMO06MG04R  M.9/16 ORFS1/4 BSP 50 AMO09MJ06 MACHO 9/16 JIC11/16 ORFS 20AMO06MG06R  M.9/16 ORFS3/8 BSP 50 AMO11MJ08 MACHO 3/4 JIC13/16 ORFS 10AMO09MG04R  M.11/16 ORFS1/4 BSP AMO13MJ10 MACHO 7/8 JIC  1" ORFS 10AMO09MG06R  M.11/16 ORFS3/8 BSP 20 AMO14MJ12 M.1"1/16 JIC  1"3/16 ORFS 10AMO11MG06R  M.13/16 ORFS3/8 BSP 50 AMO15MJ16 M.1"5/16 JIC  1"7/16 ORFS 5AMO11MG08R  M.13/16 ORFS1/2 BSP 20AMO11MG12R  M.13/16 ORFS3/4 BSP 10AMO13MG08R  M.1" ORFS1/2 BSP 50AMO14MG08R  M.1"3/16 ORFS1/2 BSP 20AMO14MG12R  M.1"3/16 ORFS3/4 BSP 20 VG: AFG..AMO15MG12R  M.1"7/16 ORFS3/4 BSP ���������� ��	���
���� 
��� 

AMO15MG16R  M.1"7/16 ORFS1" BSP 10 AFGO06 UNIÓN TL 9/16 ORFS 20AMO32MG24R  M.2" ORFS1" 1/2 BSP AFGO09 UNIÓN TL 11/16 ORFS 50AFGO11 UNIÓN TL 13/16 ORFS 20AFGO13 UNIÓN TL 1" ORFS 40AFGO14 UNIÓN TL 1" 3/16 ORFS 25AFGO15 UNIÓN TL 1" 7/16 ORFS 5VG: APPMO..���������� ��	���
���� 
��� 

APPMO0606 PASATAB. 9/16 ORFS 20APPMO0909 PASATAB. 11/16 ORFS 20APPMO1111 PASATAB. 13/16 ORFS 5APPMO1313 PASATAB. 1" ORFS 5APPMO1414 PASATAB. 1"3/16 ORFS 5APPMO1515 PASATAB. 1"7/16 ORFS 10APPMO2121 PASATAB. 1"11/16 ORFS 5

������"��������	�)����
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
VG: AFGO..MG..SV���������� ��	���
���� 
��� 

AFGO09MG04SV TL 11/16 ORFSM.1/4 BSP 10AFGO11MG06SV TL 3/16 ORFSM.3/8 BSP 20AFGO13MG08SV TL 1" ORFSM.1/2 BSP 10AFGO14MG12SV TL 1"3/16 ORFSM.3/4 BSPAGFO15MG16SV TL 1"7/16 ORFSM.1" BSP

VG: ATMO.. VG: ATFGO..���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

ATMO06 TAPÓN MACHO 9/16 ORFS 20 ATFGO06 TAPÓN HEMBRA 9/16 ORFS 50ATMO09 TAPÓN MACHO 11/16 ORFS 20 ATFGO09 TAPÓN HEMBRA 11/16 ORFS 50ATMO11 TAPÓN MACHO 13/16 ORFS 10 ATFGO11 TAPÓN HEMBRA 13/16 ORFS 50ATMO13 TAPÓN MACHO 1" ORFS 10 ATFGO13 TAPÓN HEMBRA 1" ORFS 25ATMO14 TAPÓN MACHO 1"3/16 ORFS 10 ATFGO14 TAPÓN HEMBRA 1"3/16 ORFS 20ATMO15 TAPÓN MACHO 1"7/16 ORFS 10 ATFGO15 TAPÓN HEMBRA 1"7/16 ORFS 10ATMO21 TAPÓN MACHO 1"11/16 ORFS 10 ATFGO21 TAPÓN HEMBRA 1"11/16 ORFS 5
VG: LMO..FGO.. VG: LMO..���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

LMO06FGO06 C.90º MTL 9/16 ORFS 20 LMO0606 CODO MACHO 9/16 ORFS 20LMO09FGO09 C.90º MTL 11/16 ORFS 20 LMO0909 CODO MACHO 11/16 ORFS 20LMO11FGO11 C.90º MTL 13/16 ORFS 20 LMO1111 CODO MACHO 13/16 ORFS 10LMO13FGO13 C.90º MTL 1" ORFS 10 LMO1313 CODO MACHO 1" ORFS 5LMO14FGO14 C.90º MTL 1"3/16 ORFS 5 LMO1414 CODO MACHO 1"3/16 ORFS 5LMO15FGO15 C.90º MTL 1"7/16 ORFS 5 LMO1515 CODO MACHO 1"7/16 ORFS 5LMO21FGO21 C.90º MTL 1"11/16 ORFS 5 LMO2121 CODO MACHO 1"11/16 ORFS 5
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
VG: LMO..MOG.. VG: LMO..MOU..���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

LMO06MOG04 C.OR.1/4 BSP  9/16 ORFS 20 LMO06MOU04  C.OR.7/16 UNF  9/16 ORFS 20LMO06MOG06 C.OR.3/8 BSP  9/16 ORFS 20 LMO09MOU04  C.OR.7/16 UNF  11/16 ORFSLMO09MOG04 C.OR.1/4 BSP  11/16 ORFS 20 LMO06MOU06  C.OR.9/16 UNF  9/16 ORFS 20LMO09MOG06 C.OR.3/8 BSP  11/16 ORFS 20 LMO09MOU06  C.OR.9/16 UNF  11/16 ORFS 10LMO11MOG08 C.OR.1/2 BSP  13/16 ORFS 20 LMO11MOU06  C.OR.9/16 UNF  13/16 ORFSLMO13MOG06 C.OR.3/8 BSP  1" ORFS 10LMO13MOG08 C.OR.1/2 BSP  1" ORFS 10 LMO11MOU08  C.OR.3/4 UNF  13/16 ORFS 50LMO13MOG12 C.OR.3/4 BSP  1" ORFS 5 LMO11MOU10  C.OR.7/8 UNF  13/16 ORFSLMO14MOG12 C.OR.3/4 BSP  1"3/16 ORFS 5 LMO13MOU08  C.OR.3/4 UNF  1" ORFS 10LMO15MOG16 C.OR.1" BSP  1"7/16 ORFS 5 LMO13MOU10  C.OR.7/8 UNF  1" ORFS 10LMO14MOU12  C.OR.1"1/16 UNF1"3/16 ORFS 5LMO15MOU16  C.OR.1"5/16 UNF1"7/16 ORFS 5
VG: QMO..FGO.. VG: QPPMO...���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

QMO06FGO06 C.45º MTL. 9/16 ORFS QPPMO0606 C.45º PASATAB.9/16 ORFSQMO09FGO09 C.45º MTL. 11/16 ORFS QPPMO0909 C.45º PASATAB.11/16 ORFSQMO011FGO11 C.45º MTL. 13/16 ORFS QPPMO1111 C.45º PASATAB.13/16 ORFSQMO13FGO13 C.45º MTL. 1" ORFS QPPMO1313 C.45º PASATAB.1" ORFSQMO14FGO14 C.45º MTL. 1"3/16 ORFS QPPMO1414 C.45º PASATAB.1"3/16 ORFSQMO15FGO15 C.45º MTL. 1"7/16 ORFS QPPMO1515 C.45º PASATAB.1"7/16 ORFS
VG: TMO... VG: TMO..FG.B���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

TMO0606 "TE" MACHO 9/16 ORFS 20 TMO06FGO06B "TE" TL LAT. 9/16 ORFS 20TMO0909 "TE" MACHO 11/16 ORFS 10 TMO09FGO09B "TE" TL LAT. 11/16 ORFS 20TMO1111 "TE" MACHO 13/16 ORFS 10 TMO11FGO11B "TE" TL LAT. 13/16 ORFS 10TMO1313 "TE" MACHO 1" ORFS 5 TMO13FGO13B "TE" TL LAT. 1" ORFS 5TMO1414 "TE" MACHO 1"3/16 ORFS 5 TMO14FGO14B "TE" TL LAT. 1"3/16 ORFS 5TMO1515 "TE" MACHO 1"7/16 ORFS 5 TMO15FGO15B "TE" TL LAT. 1"7/16 ORFS 5
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
VG: TMO…FG.P���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

TMO06FGO06P "TE" TL CENTR.9/16 ORFS 20 TN814LL TUERCA 8X1 TUBO 4L TMO09FGO09P "TE" TL CENTR.11/16 ORFS 20 TN816LL TUERCA 10X1 TUBO 6L TMO11FGO11P "TE" TL CENTR.13/16 ORFS 10 TN818LL TUERCA 12X1 TUBO 8L TMO13FGO13P "TE" TL CENTR.1" ORFS 5 TN8110LL TUERCA 14X1 TUBO 10L TMO14FGO14P "TE" TL CENTR.1"3/16 ORFS 5TMO15FGO15P "TE" TL CENTR.1"7/16 ORFS 5
VG: DL… VG: DS…���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

TN816L TUERCA 12X1,5 T.6L (PN315) 250 TN816S TUERCA 14X1,5  6S (PN630) 500TN818L TUERCA 14X1,5 T.8L (PN315) 200 TN818S TUERCA 16X1,5  8S (PN630) 300TN8110L TUERCA 16X1,5 T.10L (PN315) 150 TN8110S TUERCA 18X1,5  10S (PN630) 300TN8112L TUERCA 18X1,5 T.12L (PN315) 300 TN8112S TUERCA 20X1,5  12S (PN630) 500TN8115L TUERCA 22X1,5 T.15L (PN315) 200 TN8114S TUERCA 22X1,5  14S (PN630) 150TN8118L TUERCA 26X1,5 T.18L (PN315) 100 TN8116S TUERCA 24X1,5  16S (PN400) 100TN8122L TUERCA 30X2 T.22L (PN160) 75 TN8120S TUERCA 30X2  20S (PN400) 50TN8128L TUERCA 36X2 T.28L (PN160) 150 TN8125S TUERCA 36X2  25S (PN400) 25TN8135L TUERCA 45X2 T.35L (PN160) 80 TN8130S TUERCA 42X2  30S (PN400) 70TN8142L TUERCA 52X2 T.42L (PN160) 50 TN8138S TUERCA 52X2  38S (PN315) 40

�����;$� �����;$����������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

TN886LS OVALILLO 6LS (PN315) TN8814S OVALILLO  14S (PN630) 250TN888LS OVALILLO  8LS (PN315) TN8816S OVALILLO  16S (PN400) 800TN8810LS OVALILLO  10LS (PN315) TN8820S OVALILLO  20S (PN400) 450TN8812LS OVALILLO  12LS (PN315) TN8825S OVALILLO  25S (PN400) 600TN8815L OVALILLO  15L (PN315) 250 TN8830S OVALILLO  30S (PN400) 400TN8818L OVALILLO  18L (PN315) 200 TN8838S OVALILLO  38S (PN315) 250TN8822L OVALILLO  22L (PN160) 150TN8828L OVALILLO  28L (PN160) 100TN8835L OVALILLO  35L (PN160) 300
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
��������	������6�������������������;$��)�
��%%� VG: AME..LMG���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

TN884LL OVALILLO  4 LL TN926LR  MACHO 1/8 BSP  6L 50TN886LL OVALILLO  6 LL TN926LR1/4  MACHO 1/4 BSP  6L 50TN888LL OVALILLO  8 LL TN926LR3/8  MACHO 3/8 BSP  6L 50TN8810LL OVALILLO  10 LL TN928LR1/8  MACHO 1/8 BSP  8L 20TN928LR  MACHO 1/4 BSP  8L 50��������������������#�������������6� TN928LR3/8  MACHO 3/8 BSP  8L 50TN9210LR1/8  MACHO 1/8 BSP  10L 50TN9210LR  MACHO 1/4 BSP  10L 20���������� ��	���
���� 
��� 

 TN9210LR3/8  MACHO 3/8 BSP  10L 100LEKES46 OVALILLO 6L/S TN9210LR1/2  MACHO 1/2 BSP  10L 50LEKES48 OVALILLO 8L/S TN9212LR1/4  MACHO 1/4 BSP  12L 20LEKES410 OVALILLO 10L/S TN9212LR  MACHO 3/8 BSP  12L 20LEKES412 OVALILLO 12L/S TN9212LR1/2  MACHO 1/2 BSP  12L 20LEKES414 OVALILLO 14S TN9215LR3/8  MACHO 3/8 BSP  15L 20LEKES415 OVALILLO 15L TN9215LR  MACHO 1/2 BSP  15L 50LEKES416 OVALILLO 16S TN9215LR3/4  MACHO 3/4 BSP  15L 20LEKES418 OVALILLO 18L TN9218LR3/8  MACHO 3/8 BSP  18L 50LEKES420 OVALILLO 20S TN9218LR  MACHO 1/2 BSP  18L 20LEKES422 OVALILLO 22L TN9218LR3/4  MACHO 3/4 BSP  18L 10LEKES425 OVALILLO 25S TN9222LR1/2  MACHO 1/2 BSP  22L 20LEKES430 OVALILLO 28L TN9222LR  MACHO 3/4 BSP  22L 25LEKES435 OVALILLO 35L TN9222LR1"  MACHO 1" BSP  22L 10LEKES438S OVALILLO 38S TN9228LR3/4  MACHO 3/4 BSP  28L 5TN9228LR  MACHO 1" BSP  28L 5TN9235LR1"  MACHO 1" BSP  35L 5TN9235LR  MACHO 1" 1/4 BSP  35L 5TN9242L11/4  MACHO 1" 1/4 BSP  42L 5���������� ��	���
���� 
��� 

 TN9242LR  MACHO 1" 1/2 BSP  42L 5LEK10020204 OVALILLO T.4mmLEK10020305 OVALILLO T.5mmLEK10020406 OVALILLO T.6mmLEK10020608 OVALILLO T.8mm
VG: AME..LSFFG VG: AME..LSFFG���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

TN1036L HEMBRA FIJA 1/4 BSP 6L TN1036S HEMBRA FIJA 1/2 BSP 6STN1038L HEMBRA FIJA 1/4 BSP 8L TN1038S HEMBRA FIJA 1/2 BSP 8STN10310L HEMBRA FIJA 1/4 BSP 10L TN10310S HEMBRA FIJA 1/2 BSP 10STN10312L HEMBRA FIJA 1/4 BSP 12L TN10312S HEMBRA FIJA 1/2 BSP 12S
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
"�����#	
�)�	�����
�	�����	������;��VG: AME..SMG VG: ATFGE..L���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

TN926SR  MACHO 1/4 BSP  6S 20 TN3246LS TAPÓN CIEGO 6L PN630 100TN928SR  MACHO 1/4 BSP  8S 20 TN3248LS TAPÓN CIEGO 8L PN630 100TN928SR3/8  MACHO 3/8 BSP  8S 20 TN32410LS TAPÓN CIEGO 10L PN630 100TN9210SR1/4  MACHO 1/4 BSP  10S 20 TN32412LS TAPÓN CIEGO 12L PN630 100TN9210SR  MACHO 3/8 BSP  10S 20 TN32415L TAPÓN CIEGO 15L PN315 50TN9212SR1/4  MACHO 1/4 BSP  12S 20 TN32418L TAPÓN CIEGO 18L PN315 20TN9212SR  MACHO 3/8 BSP  12S 100 TN32422L TAPÓN CIEGO 22L PN160 20TN9212SR1/2  MACHO 1/2 BSP  12S 20 TN32428L TAPÓN CIEGO 28L PN160 100TN9214SR3/8  MACHO 3/8 BSP  14S 20 TN32435L TAPÓN CIEGO 35L PN160 5TN9214SR  MACHO 1/2 BSP  14S 20 TN32442L TAPÓN CIEGO 42L PN160 5TN9216SR3/8  MACHO 3/8 BSP  16S 20TN9216SR  MACHO 1/2 BSP  16S 20TN9216SR3/4  MACHO 3/4 BSP  16S 20TN9220SR1/2  MACHO 1/2 BSP  20S 10TN9220SR  MACHO 3/4 BSP  20S 10TN9225SR3/4  MACHO 3/4 BSP  25S 5TN9225SR  MACHO 1" BSP  25S 5 VG: ATFGE..STN9230SR1"  MACHO 1" BSP  30S 5 ���������� ��	���
���� 
��� 

TN9230SR  MACHO 1"1/4 BSP  30S 5 TN32414S TAPÓN CIEGO 14S PN630 10TN9238SR11/4  MACHO 1"1/4 BSP  38S TN32416S TAPÓN CIEGO 16S PN400 20TN9238SR  MACHO 1"1/2 BSP  38S 5 TN32420S TAPÓN CIEGO 20S PN400 20TN32425S TAPÓN CIEGO 25S PN400 10TN32430S TAPÓN CIEGO 30S PN400 5TN32438S TAPÓN CIEGO 38S PN400 5

���������� ��	���
���� 
��� 

TN984LL UNIÓN 4LLTN986LL UNIÓN 6LLTN988LL UNIÓN 8LLTN9810LL UNIÓN 10LL
��������#�)��#��)�	������6��������������

	�����
�	�����	���
�����������������(�����
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
VG: AME…L VG: AME…S���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

TN986L UNIÓN TUBO 6 L 100 TN986S UNIÓN TUBO 6 S 20TN988L UNIÓN TUBO 8 L 50 TN988S UNIÓN TUBO 8 S 20TN9810L UNIÓN TUBO 10 L 50 TN9810S UNIÓN TUBO 10 S 20TN9812L UNIÓN TUBO 12 L 100 TN9812S UNIÓN TUBO 12 S 50TN9815L UNIÓN TUBO 15 L 50 TN9814S UNIÓN TUBO 14 S 20TN9818L UNIÓN TUBO 18 L 30 TN9816S UNIÓN TUBO 16 S 20TN9822L UNIÓN TUBO 22 L 20 TN9820S UNIÓN TUBO 20 S 10TN9828L UNIÓN TUBO 28 L 10 TN9825S UNIÓN TUBO 25 S 5TN9835L UNIÓN TUBO 35 L 5 TN9830S UNIÓN TUBO 30 S 5TN9842L UNIÓN TUBO 42 L 15 TN9838S UNIÓN TUBO 38 S 5
VG: AME…L VG: AME…S���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

TN98R8/6L REDUC. 8L6L (PN315) 20 TN98R8/6S REDUC. 8S6S (PN630) 20TN98R10/6L REDUC. 10L6L (PN315) 20 TN98R10/6S REDUC. 10S6S (PN630) 20TN98R10/8L REDUC. 10L8L (PN315) 20 TN98R10/8S REDUC. 10S8S (PN630) 20TN98R12/6L REDUC. 12L6L (PN315) 20 TN98R12/8S REDUC. 12S8S (PN630) 0TN98R12/8L REDUC. 12L8L (PN315) 20 TN98R12/10S REDUC. 12S10S (PN630) 20TN98R12/10L REDUC. 12L10L (PN315) 20 TN98R14/10S REDUC. 14S10S (PN630) 10TN98R15/10L REDUC. 15L10L (PN315) 20 TN98R14/12S REDUC. 14S12S (PN630) 10TN98R15/12L REDUC. 15L12L (PN315) 20 TN98R16/12S REDUC. 16S12S (PN400) 10TN98R18/12L REDUC. 18L12L (PN315) 10 TN98R16/14S REDUC. 16S14S (PN400) 10TN98R18/15L REDUC. 18L15L (PN315) 10 TN98R20/14S REDUC. 20S14S (PN400) 5TN98R22/15L REDUC. 22L15L (PN160) 5 TN98R20/16S REDUC. 20S16S (PN400) 5TN98R22/18L REDUC. 22L18L (PN160) 5 TN98R25/20S REDUC. 25S20S (PN400) 5TN98R28/22L REDUC. 28L22L (PN160) 5 TN98R30/20S REDUC. 30S20S (PN400) 5TN98R35/22L REDUC. 35L22L (PN160) 5 TN98R30/25S REDUC. 30S25S (PN400) 5TN98R35/28L REDUC. 35L28L (PN160) 5 TN98R38/25S REDUC. 38S25S (PN400) 5TN98R38/30S REDUC. 38S30S (PN400) 5

������������#�)��#��	��������������� ������������#�)��#��	�����
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
VG: APPME…L VG: APPME…S���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

TN1026L PASATABIQUES  6L PN315 20 TN1026S PASATABIQUES  6S PN630 20TN1028L PASATABIQUES  8L PN315 20 TN1028S PASATABIQUES  8S PN630 20TN10210L PASATABIQUES  10L PN315 20 TN10210S PASATABIQUES  10S PN630 20TN10212L PASATABIQUES  12L PN315 20 TN10212S PASATABIQUES  12S PN630 20TN10215L PASATABIQUES  15L PN315 10 TN10214S PASATABIQUES  14S PN630 10TN10218L PASATABIQUES  18L PN315 10 TN10216S PASATABIQUES  16S PN400 10TN10222L PASATABIQUES  22L PN160 5 TN10220S PASATABIQUES  20S PN400 5TN10228L PASATABIQUES  28L PN160 5 TN10225S PASATABIQUES  25S PN400 5TN10235L PASATABIQUES  35L PN160 10 TN10230S PASATABIQUES  30S PN400 5TN10242L PASATABIQUES  42L PN160 5
VG: AFE..LMG..EL VG: AFE..SMG..EL���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

TN126AGG6LR MACHO 1/8  TL 12X1,5 6L 20 TN126AGG6SR MACHO 1/4  TL 14X1,5 6S 20TN126AGG8LR MACHO 1/4  TL 14X1,5 8L 20 TN126AGG8SR MACHO 1/4  TL 16X1,5 8S 10TN126AGG10LR MACHO 1/4  TL 16X1,5 10L 20 TN126AGG10S MACHO 3/8  TL 18X1,5 10S 10TN126AGG12LR MACHO 3/8  TL 18X1,5 12L 10 TN126AGG12S MACHO 3/8  TL 20X1,5 12S 10TN126AGG15LR MACHO 1/2  TL 22X1,5 15L 10 TN126AGG14S MACHO 1/2  TL 22X1,5 14S 10TN126AGG18LR MACHO 1/2  TL 26X1,5 18L 10 TN126AGG16S MACHO 1/2  TL 24X1,5 16S 10TN126AGG22LR MACHO 3/4  TL 30X2 22L 5 TN126AGG20SR MACHO 3/4  TL 30X2 20S 5TN126AGG28LR MACHO 1"  TL 36X2 28L 5 TN126AGG25S MACHO 1"  TL 36X2 25S 5TN126AGG35LR MACHO 1"1/4  TL 45X2 35L 5 TN126AGG30S MACHO 1"1/4  TL 42X2 30S 5TN126AGG42LR MACHO 1"1/2  TL 52X2 42L 5 TN126AGG38S MACHO 1"1/2  TL 52X2 38S 5
VG: AME..LFFM VG: AME..SFFM���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

TN1476LM  HEMBRA F.10X1 T.6L TN1476SM  HEMBRA F.12X1,5 T.6STN1478LM HEMBRA F.12X1,5 T.8L TN1478SM HEMBRA F.14X1,5 T.8STN14710LM HEMBRA F.14X1,5 T.10L TN14710SM HEMBRA F.16X1,5 T.10STN14712LM HEMBRA F.16X1,5 T.12L TN14712SM HEMBRA F.18X1,5 T.12STN14715LM  HEMBRA F.18X1,5 T.15L TN14714SM  HEMBRA F.20X1,5 T.14STN14718LM HEMBRA F.22X1,5 T.18L TN14716SM HEMBRA F.22X1,5 T.16STN14722LM HEMBRA F.26X1,5 T.22L TN14720SM HEMBRA F.27X2 T.20STN14728LM HEMBRA F.33X2 T.28L TN14725SM HEMBRA F.33X2 T.25STN14735LM HEMBRA F.42X2 T.35L TN14730SM HEMBRA F.42X2 T.30STN14742LM HEMBRA F.48X2 T.42L TN14738SM HEMBRA F.48X2 T.38S
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
VG: AFE..LME..L VG: AFE..LME..S���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

TN4328/6L T.LOCA 14X1,5  T.6L TN4328/6S T.LOCA 16X1,5  T.6STN43210/8L T.LOCA 16X1,5  T.8L TN43210/8S T.LOCA 18X1,5  T.8STN43212/10L T.LOCA 18X1,5  T.10L TN43212/10S T.LOCA 20X1,5  T.10STN43215/12L T.LOCA 22X1,5 T.12L TN43214/12S T.LOCA 22X1,5 T.12STN43218/15L T.LOCA 26X1,5  T.15L TN43216/14S T.LOCA 24X1,5  T.14STN43222/18L T.LOCA 30X2  T.18L TN43220/16S T.LOCA 30X2  T.16STN43228/22L T.LOCA 36X2  T.22L TN43225/20S T.LOCA 36X2  T.20STN43235/28L T.LOCA 45X2  T.28L TN43230/25S T.LOCA 42X2  T.25S
VG: LME…L VG: LME…S���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

TN996L CODO  6L PN315 20 TN996S CODO  6S PN630 20TN998L CODO  8L PN315 20 TN998S CODO  8S PN630 20TN9910L CODO  10L PN315 20 TN9910S CODO  10S PN630 20TN9912L CODO  12L PN315 20 TN9912S CODO  12S PN630 20TN9915L CODO  15L PN315 20 TN9914S CODO  14S PN630 10TN9918L CODO  18L PN315 20 TN9916S CODO  16S PN400 10TN9922L CODO  22L PN160 5 TN9920S CODO  20S PN400 5TN9928L CODO  28L PN160 10 TN9925S CODO  25S PN400 5TN9935L CODO  35L PN160 5 TN9930S CODO  30S PN400 5TN9942L CODO  42L PN160 5 TN9938S CODO  38S PN315 5
VG: LPPME…L VG: LPPME…S���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

TN1186L CODO PASATAB.  6L PN315 20 TN1186S CODO PASATAB. 6S PN630 20TN1188L CODO PASATAB.  8L PN315 20 TN1188S CODO PASATAB. 8S PN630 20TN11810L CODO PASATAB.  10L PN315 20 TN11810S CODO PASATAB.  10S PN630 20TN11812L CODO PASATAB.  12L PN315 10 TN11812S CODO PASATAB.  12S PN630 10TN11815L CODO PASATAB.  15L PN315 10 TN11814S CODO PASATAB.  14S PN630 10TN11818L CODO PASATAB.  18L PN315 10 TN11816S CODO PASATAB.  16S PN400 10TN11822L CODO PASATAB.  22L PN160 5 TN11820S CODO PASATAB.  20S PN400 5TN11828L CODO PASATAB.  28L PN160 5 TN11825S CODO PASATAB.  25S PN400 5TN11835L CODO PASATAB.  35L PN160 5 TN11830S CODO PASATAB.  30S PN400 5TN11842L CODO PASATAB.  42L PN160 5 TN11838S CODO PASATAB.  38S PN315 5
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
VG: LME…LSMGK���������� ��	���
���� 
��� 

TN944LLR CODO 1/8   4LL PN100  TN946LLR CODO 1/8   6LL PN100TN948LLR CODO 1/8   8LL PN100
VG: LME…LMGK VG: LME…SMGK���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

TN946LR CODO 1/8  6L PN315 20 TN946SR CODO 1/4  6S PN630 20TN946LR1/4 CODO 1/4  6L PN315 20 TN948SR CODO 1/4  8S PN630 20TN948LR CODO 1/4  8L PN315 20 TN9410SR CODO 3/8  10S PN630 20TN9410LR CODO 1/4  10L PN315 100 TN9412SR CODO 3/8  12S PN630 20TN9410LR3/8 CODO 3/8  10L PN315 20 TN9412SR1/2 CODO 1/2  12S PN630 20TN9412LR1/4 CODO 1/4  12L PN315 20 TN9414SR3/8 CODO 3/8  14S PN630 20TN9412LR CODO 3/8  12L PN315 20 TN9414SR CODO 1/2  14S PN630 20TN9412LR1/2 CODO 1/2  12L PN315 20 TN9416SR3/8 CODO 3/8  16S PN400 10TN9415LR3/8 CODO 3/8  15L PN315 20 TN9416SR CODO 1/2  16S PN400 10TN9415LR CODO 1/2  15L PN315 50 TN9420SR CODO 3/4  20S PN400 5TN9418LR CODO 1/2  18L PN315 20 TN9425SR3/4 CODO 3/4  25S PN400 5TN9418LR3/4 CODO 3/4  18L PN315 10 TN9425SR CODO 1"  25S PN400 5TN9422LR CODO 3/4  22L PN160 25 TN9430SR1" CODO 1"  30S PN400 5TN9428LR CODO 1"  28L PN160 5 TN9430SR CODO 1"1/4  30S PN400 5TN9435LR CODO 1"1/4  35L PN160 5 TN9438SR CODO 1"1/2  38S PN315 5TN9442LR CODO 1"1/2  42L PN160 10
VG: LME…LTL.. VG: LME…STS..���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

TN1196L CTL  12x1,5  6L PN315 20 TN1196S CTL 14x1,5  6S PN630 20TN1198L CTL 14x1,5  8L PN315 20 TN1198S CTL 16x1,5  8S PN630 20TN11910L CTL 16x1,5  10L PN315 20 TN11910S CTL 18x1,5  10S PN630 20TN11912L CTL 18x1,5  12L PN315 20 TN11912S CTL 20x1,5  12S PN630 20TN11915L CTL 22x1,5  15L PN315 50 TN11914S CTL 22x1,5  14S PN630 10TN11918L CTL  26x1,5  18L PN315 20 TN11916S CTL 24x1,5  16S PN400 20TN11922L CTL 30x2  22L PN160 10 TN11920S CTL 30x2  20S PN400 10TN11928L CTL 36x2  28L PN160 5 TN11925S CTL 36x2  25S PN400 5TN11935L CTL 45x2  35L PN160 5 TN11930S CTL 42x2  30S PN400 5TN11942L CTL 52x2  42L PN160 5 TN11938S CTL 52x2  38S PN315 5
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
VG: LME…LBFG.. VG: LME…SBFG..���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

TN111G06L1/8 CODO 1/8 T.6L TN111G06S1/4 CODO 1/4 T.6S 5TN111G08L1/4 CODO 1/4 T.8L TN111G08S1/4 CODO 1/4 T.8S 5TN111G10L1/4 CODO 1/4 T.10L 5 TN111G10S3/8 CODO 3/8 T.10S 5TN111G12L3/8 CODO 3/8 T.12L TN111G12S3/8 CODO 3/8 T.12S 5TN111G15L1/2 CODO 1/2 T.15L 5 TN111G16S1/2 CODO 1/2 T.16S 5TN111G18L1/2 CODO 1/2 T.18L TN111G20S3/4 CODO 3/4 T.20S 2TN111G22L3/4 CODO 3/4 T.22L 5 TN111G25S1" CODO 1" T.25STN111G28L1" CODO 1" T.28L
VG: TME…L VG: TME…S���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

TN1006L "TE"  6L PN315 20 TN1006S "TE"  6S PN630 20TN1008L "TE"  8L PN315 20 TN1008S "TE"  8S PN630 20TN10010L "TE"  10L PN315 20 TN10010S "TE"  10S PN630 20TN10012L "TE"  12L PN315 20 TN10012S "TE"  12S PN630 20TN10015L "TE"  15L PN315 25 TN10014S "TE"  14S PN630 10TN10018L "TE"  18L PN315 10 TN10016S "TE"  16S PN400 10TN10022L "TE"  22L PN160 5 TN10020S "TE"  20S PN400 5TN10028L "TE"  28L PN160 5 TN10025S "TE"  25S PN400 5TN10035L "TE"  35L PN160 5 TN10030S "TE"  30S PN400 5TN10042L "TE"  42L PN160 5 TN10038S "TE"  38S PN315 5
VG: TME…LTL…P VG: TME…STS…P���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

TN1206L "TE" TL CENT.12x1,5 6L PN315 20 TN1206S "TE" TL CENT.14x1,5  6S PN630 20TN1208L "TE" TL CENT.14x1,5  8L PN315 20 TN1208S "TE" TL CENT.16x1,5  8S PN630 20TN12010L "TE" TL CENT.16x1,5  10L PN315 20 TN12010S "TE" TL CENT.18x1,5  10S PN630 20TN12012L "TE" TL CENT.18x1,5  12L PN315 20 TN12012S "TE" TL CENT.20x1,5  12S PN630 20TN12015L "TE" TL CENT.22x1,5  15L PN315 20 TN12014S "TE" TL CENT.22x1,5  14S PN630 10TN12018L "TE" TL CENT.26x1,5  18L PN315 10 TN12016S "TE" TL CENT.24x1,5  16S PN400 10TN12022L "TE" TL CENT.30x2  22L PN160 5 TN12020S "TE" TL CENT.30x2  20S PN400 5TN12028L "TE" TL CENT.36x2  28L PN160 5 TN12025S "TE" TL CENT.36x2  25S PN400 5TN12035L "TE" TL CENT.45x2  35L PN160 5 TN12030S "TE" TL CENT.42x2  30S PN400 5TN12042L "TE" TL CENT.52x2  42L PN160 5 TN12038S "TE" TL CENT.52x2  38S PN315 5

�����������#�	�����
�	�����	�

������������#���)���#�

	���������������

������������#���)���#�	����	�������������)�	���������������

	��������������������������#�

	�����
�	�����	������������#��)��'������������

	����	�������������)�	�����
�	�����	�

�����������#��)��'������������

Página 55



            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
VG: TME…LTL…B VG: TME…LTL…S���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

TN1216L "TE" TL LAT.12x1,5 T .6L PN315 20 TN1216S "TE" TL LAT.14x1,5  6 PN630 20TN1218L "TE" TL LAT.14x1,5  8L PN315 20 TN1218S "TE" TL LAT.16x1,5  8 PN630 20TN12110L "TE" TL LAT.16x1,5  10L PN315 20 TN12110S "TE" TL LAT.18x1,5  10 PN630 20TN12112L "TE" TL LAT.18x1,5  12L PN315 20 TN12112S "TE" TL LAT.20x1,5  12 PN630 20TN12115L "TE" TL LAT.22x1,5  15L PN315 10 TN12114S "TE" TL LAT.22x1,5  14 PN630 10TN12118L "TE" TL LAT. 26x1,5  18L PN315 10 TN12116S "TE" TL LAT.24x1,5  16 PN400 20TN12122L "TE" TL LAT.30x2  22L PN160 5 TN12120S "TE" TL LAT.30x2  20 PN400 5TN12128L "TE" TL LAT.36x2  28L PN160 5 TN12125S "TE" TL LAT.36x2  25 PN400 5TN12135L "TE" TL LAT.45x2  35L PN160 5 TN12130S "TE" TL LAT.42x2  30 PN400 5TN12142L "TE" TL LAT.52x2  42L PN160 5 TN12138S "TE" TL LAT.52x2  38 PN315 5
VG: TME..LMGK..P VG: TME..SMGK..P���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

TN966LR TE MACHO CENT.1/8 T.6L TN1026SR TE MACHO CENT.1/4 T.6STN968LR TE MACHO CENT.1/4 T.8L TN968SR TE MACHO CENT.1/4 T.8STN9610LR TE MACHO CENT.1/4 T.10L TN9610SR TE MACHO CENT.3/8 T.10STN9612LR TE MACHO CENT.3/8 T.12L TN9612SR TE MACHO CENT.3/8 T.12STN9615LR TE MACHO CENT.1/2 T.15L TN9614SR TE MACHO CENT.1/2 T.14STN9618LR TE MACHO CENT.1/2 T.18L TN9616SR TE MACHO CENT.1/2 T.16STN9622LR TE MACHO CENT.3/4 T.22L TN9620SR TE MACHO CENT.3/4 T.20STN9628LR TE MACHO CENT.1" T.28L TN9625SR TE MACHO CENT.1" T.25S
VG: CME…L VG: CME…S���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

TN1016L CRUZ   6L PN315 TN1016S CRUZ   6S PN630TN1018L CRUZ   8L PN315 TN1018S CRUZ   8S PN630TN10110L CRUZ   10L PN315 TN10110S CRUZ   10S PN630TN10112L CRUZ   12L PN315 20 TN10112S CRUZ   12S PN630TN10115L CRUZ   15L PN315 10 TN10114S CRUZ   14S PN630TN10118L CRUZ   18L PN315 TN10116S CRUZ   16S PN400TN10122L CRUZ   22L PN160 TN10120S CRUZ   20S PN400TN10128L CRUZ   28L PN160 TN10125S CRUZ   25S PN400TN10135L CRUZ   35L PN160 TN10130S CRUZ   30S PN400TN10138S CRUZ   38S PN315
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            TARIFA 2019 RACORERIA VITILLO
���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 

BUNA1/8  METALBUNA 1/8 100 19X26X3,5 JUNTA PU SAE 1/2"BUNA1/4  METALBUNA 1/4 100 23,5X32X3,5 JUNTA PU SAE 3/4"BUNA3/8  METALBUNA 3/8 100 32X40X3,5 JUNTA PU SAE 1"BUNA1/2  METALBUNA 1/2 100 37X44,5X3,5 JUNTA PU SAE 1" 1/4BUNA5/8  METALBUNA 5/8 100 46X54X3,5 JUNTA PU SAE 1" 1/2BUNA3/4  METALBUNA 3/4 100 56X63,5X3,5 JUNTA PU SAE 2"BUNA1"  METALBUNA 1" 50BUNA1"1/4  METALBUNA 1"1/4 25BUNA1"1/2  METALBUNA 1"1/2 25BUNA2"  METALBUNA 2" 25BUNA5  METALBUNA METRICA 5 100BUNA6  METALBUNA METRICA 6 100BUNA8  METALBUNA METRICA 8 100BUNA10  METALBUNA METRICA 10 100BUNA12  METALBUNA METRICA 12 100BUNA14  METALBUNA METRICA 14 100BUNA16  METALBUNA METRICA 16 100BUNA18  METALBUNA METRICA 18 100BUNA20  METALBUNA METRICA 20 100BUNA22  METALBUNA METRICA 22 100BUNA24  METALBUNA METRICA 24 100BUNA26  METALBUNA METRICA 26 100BUNA30  METALBUNA METRICA 30 100BUNA36  METALBUNA METRICA 36 50

�������������������	������	���������������������������	�"����#���

��������	�"����#������������	�"����)��"�� (Para bridas SAE)(����	�
�����������

Página 57



            TARIFA 2019RACORES REUSABLES

���������� ��	���
���� 
��� 

 ���������� ��	���
���� 
��� 
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���������� ��	���
���� 
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Modelo Larg x Prof.x Alt Potencia rpm Ø Disco Voltaje

CMH-5.5T 700X900X900 5.5 CV 3000 300 mm 380 V

CMH2”-7.5HP 910X460X900 7.5 CV 3000 300 mm 380 V�?���
?����%��F������%�53�.$

Modelo Larg x Prof.x Alt Potencia rpm Ø Disco Voltaje

CM-50 720X480X530 4CV 3000 350mm 380 V

CORTADORAS MANGUERA - PEDAL -

CORTADORAS MANGUERA  - MANUAL -

De 3 a 5CV                                              7,5 CV
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 l/min

V0185 �� ����
V0195 �� ����
B5000
B5500 �������

 l/min

V0055 �� �����������
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 l/min#���� �� ����#���� �� ����#���� �� ����

Con llave reversible�������
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Tipo A - Conexión recta�������
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Tipo A - Conexión recta�������
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 l/min#�����	 �� ����#�����	 �� ����#�����	 �� �����������
 l/min#���� �� ����#���� �� ����#���� �� ����#���� �� ����#���� �� ���������
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 l/min#���� ����� ����#���� ����� ����#���� ������� �����������
 l/min#�����#� �� ����#�����#� �� �����������
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��6��5 �� ��� � ���������

Lt / min#���� ���"� �������#���� ���"� �������#���� ����"� �������#���� �����"� �������#���� �����"� �������#���� �����"� �������#���� �����"� �������#���� �����"� �������������
Lt / min#���� ���"� �������#���� ���"� �������#���� ����"� �������#���� �����"� �������#���� �����"� �������#���� �����"� �������#���� �����"� �������#���� �����"� ��������20/+,$�
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 l/min#���� ;&/& �� ����#���� ;&/& �� ����#���� ;&	& �� ����#���� ;&	 �� �����������
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�20/+,$�
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�������
 l/min:���� �� ����:���� �� ����:���� �� ����:���� ��� ����:���� ��� ��:���� ��� �����:���� ��� ������������
 l/min:���� �� ����:���� �� ����:���� �� ����:���� ��� ����:���� ��� ��:���� ��� �����:���� ��� ������20/+,$
Max.����$#����� ��� 9)- ��������$#����� ��� 9)- ��������$#����� ��� 9)- ��������$#��� ��� 9)- ���20/+,$
Max.����$#��������� ��� 9)- ��������$#��������� ��� 9)- ��������$#��������� ��� 9)- �����20/+,$
Max.����$#����� ��� 9)- ��������$#����� ��� 9)- ��������$#����� ��� 9)- �����20/+,$
Max.����$#����� ��� 9)- ��������$#����� ��� 9)- ����
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���������������	�
������
PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO (SERVICIO CONTÍNUO) : 150 bar
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO : 200 bar
VELOCIDAD MÁXIMA ESTANDAR: 0,5 m/s

RECOMENDACIONES:

PARA CILINDROS DOBLE EFECTO QUE VAYAN A TRABAJAR COMO SIMPLE EFECTO ES RECOMENDABLE CONECTAR
EL RACOR NO UTILIZADO A TANQUE

NO SOLDAR SOBRE EL TUBO, DESMONTAR EL CILINDRO PARA SOLDAR SOBRE EL VÁSTAGO O SOBRE EL FONDO
EN NINGÚN CASO EL CILINDRO DEBE SER USADO COMO TOPE MECÁNICO
VERIFICAR EL ESTADO DE PUREZA DEL LÍQUIDO HIDRÁULICO
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Nota importante: Consultar precio y disponibilidad
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�����$%�%% ������������������ �!(�� �!�(������!�!"���#%

�	�	�	���� �	���������������$�$$ �����%�!�!�!������� �!�!"���������������

�����$%��& �����&������������ �!�!"���#%�����$%��$ �����$������������ �!�!"���#%
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BM45

Protección corredera contra corrosión del ambiente marino ���

�����%$$$� ����������������� �!�!"���)�	�	�	���� �	���������

BM100 /BM180

BM45 hasta 45 lts/min
BM100 hasta 90 lts/min
BM180 hasta 170 lts/min

�����%$$'� ���������������*�+��)���,�,-.���/������������� ���������������*�+��#&���,�,-.���/����	�	�	���� �	��������������%�&� ���������������*�+��#%���,�,-.���/&$

������������������'� ������������������ �!���#&���������� �����%������������ �!(�����!�!"���#&�	����������	�	�	���� �����%������������ �!�!"���#&��������$% ����������������� �!�!"���#&
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���

Medidas: 120x120x185mm

8 FUNCIONES

ALIMENTACIÓN 12V ó 24V

��+�+/+�,�8�*�+��3!��:���04

Peso: 1,2 kg

7�28,-	5�%�"9�����!�
2 FUNCIONES

ALIMENTACIÓN 12V ó 24V

�	���������
Peso: 1,2 kg

Se suministra con los cables de mando�	�	�	���� �	��������������$&& 7�28,-	5���"9�����!�

��������&���������& %�+�+/+�,�8�*�+��3!��:���04�	�	�	����

�����$'%�	�	�	����

%�+�+/+�,�8�*�+��3��00!�!0��!��)
)4��������&� �	���������

Medidas: 230x110x110mm

����1
�+"$2$ $3.3
34
"5#$%$"!*.*
)+%
67 65 ."
$%!48*.3."
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������%'��$�.�	�	�	���� �	���������*���0�)���>���0)��#������������#�)����������������$%�$�. *���0�)���>���0)��#%�%������*���+(*���+�+?�������������%��. *���0�)���>���0)��#&�����������������������. *���0�)���>���0)��#&�%������*���+(8-/6�+�+?��������������%. *���0�)���>���0)��#&���������+�+�+��,-.��������������%�. *���0�)���>���0)��#&�%������*���+�+?����������%$$�� *���0�)���>���0)��)�*���+�+?�
���������%����. *���0�)���>���0)��#������������#%)����������������$%�&�. *���0�)���>���0)��#%)����������������$%�&$%. *���0�)���>���0)��#%)���������+�+�+��,-.����������$%%�$�. *���0�)���>���0)��#%�%������*���+(8-/6�+�+?�

�����$$$ 7�28,-	5��'�"9�����!�
16 FUNCIONES

ALIMENTACIÓN 12 o 24V

Medidas: 234x164x131mm

Peso: 1,3 kg�	�	�	���� �	���������Se suministra con los cables de mando
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Eje: cilíndrico 40mm

���()

Eje: cilíndrico 25mm

Eje: cilíndrico 32mm
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MODULAR
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�	����� 	����� 	���� ��� ��"����*��)!��*��� )���� � �!���&���+����� ������ �!��*��)!�� �	) CERRADA �!�� ,�-.���/0��1234�	�
�	����� 	����� 	���� ������56����7�� ������ �!����56����7�� )���� � �!�
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* Electroválvula, valv.seguridad y antiretorno en el mismo bloque

Para realizar movimiento o elevación de un cilindro simple efecto y descenso
por su peso

 ��������'��)8	��1�09�-�"�#$���-/:!"24�

����	������
Empleo en montacargas, ascensores , mesas elevación 

�;-<$��!���.=$1�09�-�>�-2"2/�9,��
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Bridas - campanas - acoplamientos

                  BRIDAS PARA SALIDAS BOMBAS

BRIDAS 90º (3 Taladros) 
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BRIDAS RECTAS -Cuello prolongado (4 Taladros)���������� �	
��	� ���� �������	� ���� ���
����������� 	��� ��	
���
                  CAMPANAS Y ACOPLAMIENTOS���������� �	��� �����	�	
� ����	�	
 ��������� ��� �	�� �������������� ��� ���� ������������ ��� �	�� ������������ ��� ���� ������������ ��� �	�� ������������ ��� ���� �������������� ��� ���� �����������	�� ��� 	��� �������������� ��� ���� �������������� ��� ���� �����������	�� ��� 	��� ����������		� ��� 	��� ��������������� �	��� ������
	� ����	�	
 ����������� ��� ����� ���������������� ��� ����� �������������� ��� ����� ������������� ��� ����� �������������� ��� ����� ��������������� ��� ����� �������������� ��� ����� ������������� ��� ����� �������������� ��� ����� �����
                  INSERTO ELÁSTICO (ESTRELLA)���������� ������
	 �������	 	�������� 55mm����� 74mm����� 104mm

���������������	��
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rpm max. 2000 / Kw 30 / carga axial 120 daN��������� �	����
����7�����8����"$9$�:(-���%%1',%�%(;���������<5������)('=(�(;/(-�����0(!����
��
�	�����*����������� 	�������*� ������������ #�	�����!���������>���"��?��1������������������ #�	�����!���������>���"��?��1������������������ #�	�����!�����������>���"��?��1������������������ #�	�����!���������>���"��?��1���������������������� ����������������������������������������������������� #�	�����!�����>���"��?��1��������� #�	�����!�����>���"��?��1
BOR-10704 #�	�����!�����>���"��������1
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TARIFA  2019
 FILTRACIÓN

REFERENCIA ARTÍCULO P.V.P. FOTOFRA21B04BFIB Filtro 1/2" BSP (H=80mm) (D=90mm) FRA31B06BFIB Filtro 3/4" BSP (H=102mm) (D=115mm)FRA32B06BFIB Filtro 3/4" BSP (H=150mm) (D=115mm)FRA32B08BFIB Filtro 1" BSP (H=150mm) (D=115mm)FRA33B06BFIB Filtro 3/4" BSP (H=234mm) (D=115mm)FRA33B08BFIB Filtro 1" BSP (H=234mm) (D=115mm)FRA41B10BFIB Filtro 1"1/4 BSP (H=248mm) (D=175mm)FRA51B12BFIB Filtro 1"1/2 BSP (H=178mm) (D=220mm)FRA21B04BMET Filtro 1/2" BSP (H=80mm) (D=90mm) FRA31B04BMET Filtro 1/2" BSP (H=102mm) (D=115mm)FRA32B06BMET Filtro 3/4" BSP (H=150mm) (D=115mm)FRA33B06BMET Filtro 3/4" BSP (H=234mm) (D=115mm)
 ERA21NCD (A=52mm) (B=24mm) (C=70mm) ERA31NCD (A=70mm) (B=28mm) (C=85mm) ERA32NCD (A=70mm) (B=28mm) (C=130mm) ERA33NCD (A=70mm) (B=40mm) (C=210mm) ERA41NCD (A=99mm) (B=40mm) (C=211mm) ERA51NCD (A=130mm) (B=51mm) (C=140mm) ERA21NME (A=52mm) (B=24mm) (C=70mm) ERA31NME (A=70mm) (B=28mm) (C=85mm) ERA32NME (A=70mm) (B=28mm) (C=130mm) ERA33NME (A=70mm) (B=40mm) (C=210mm) ERA41NME (A=99mm) (B=40mm) (C=211mm) ERA51NME (A=130mm) (B=51mm) (C=140mm)

FPE11B06BNCD CJTO. 3/4 BSP (H=188mm) (D=95mm)FPE21B10BNCD CJTO. 1" 1/4 BSP (H=248mm) (D=134mm)ESE11NME REPUESTO FILTRO 3/4" 60 *mESE21NME REPUESTO FILTRO 1"1/4  60 *mESE11NCD REPUESTO FILTRO 3/4" 25 *mESE21NCD REPUESTO FILTRO 1"1/4  25 *mESE11NFC REPUESTO FILTRO 3/4" 12 *mESE21NFC REPUESTO FILTRO 1"1/4  12 *m31  MANÓMETRO PRESIÓN 0/12 BAR 1/8 POST.

FILTROS DE RETORNOFILTROS RETORNO �CARTUCHO FIBRA 25 �m

RECAMBIO CARTUCHO FIBRA 25 �m
FILTROS RETORNO �CARTUCHO METAL 60 �m

RECAMBIO CARTUCHO METAL 60 �m

CONJUNTO CABEZA + FILTRO RETORNO 25 �m �12 BAR�REPUESTO FILTRO 
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 FILTRACIÓN

REFERENCIA ARTÍCULO P.V.P. FOTO
FRB11B04BFIB Filtro 1/2" BSP (H=178mm) (D=82,88mm) FRB21B06BFIB Filtro 3/4" BSP (H=110mm) (D=110,115mm) FRB22B06BFIB Filtro 3/4" BSP (H=175mm) (D=110,115mm)FRB23B08BFIB Filtro 1" BSP (H=275mm) (D=110,115mm)FRB32B08BFIB Filtro 1" BSP (H=255mm) (D=110,115mm)

 ERB21NCD (A=59mm) (B=28mm) (C=134mm) ERB22NCD (A=59mm) (B=28mm) (C=200mm) ERB23NCD (A=59mm) (B=28mm) (C=300mm) ERB31NCD (A=59mm) (B=32mm) (C=160mm)ERB32NCD (A=59mm) (B=mm) (C=mm)ERB11NME (A=43mm) (B=20mm) (C=200mm) ERB21NME (A=59mm) (B=28mm) (C=134mm) ERB22NME (A=59mm) (B=28mm) (C=200mm) ERB23NME (A=59mm) (B=28mm) (C=300mm) ERB32NME (A=59mm) (B=32mm) (C=250mm)
REFERENCIA ARTÍCULO P.V.P. FOTOESA11B04WMF Filtro 1/2 BSP (H=73mm) (D=52mm)ESA21B04WMF Filtro 1/2 BSP (H=92mm) (D=70mm)ESA22B06WMF Filtro 3/4 BSP (H=137mm) (D=70mm)ESA22B08WMF Filtro 1" BSP (H=137mm) (D=70mm)ESA30B10WMF Filtro 1"1/4 BSP (H=135mm) (D=99mm)ESA31B12WMF Filtro 1"1/2 BSP (H=178mm) (D=99mm)ESA32B10WMF Filtro 1"1/4 BSP (H=218mm) (D=99mm)ESA41B12WME  Filtro1"1/2 BSP (H=201mm) (D=130mm) 60 *mESA41B16WMF Filtro 2" BSP (H=201mm) (D=130mm)ESA42B20WMF Filtro 2"1/2 BSP (H=253mm) (D=130mm)ESA43B24WMF Filtro 3" BSP (H=330mm) (D=130mm)

FILTROS RETORNO �CARTUCHO FIBRA 25 �m

FILTROS DE ASPIRACIÓN
FILTROS DE ASPIRACIÓN �Cartucho METAL 90 �m

RECAMBIO CARTUCHO METAL 25 �m
RECAMBIO CARTUCHO FIBRA 25 �m

Con tapón de llenado y respiro
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 FILTRACIÓN

REFERENCIA ARTÍCULO P.V.P. FOTOFSE11B06ANME CJTO. 3/4 BSP (H=188mm) (D=96mm)FSE21B10ANME CJTO. 1" 1/4 BSP (H=248mm) (D=134mm)ESE11NME REPUESTO FILTRO 3/4" 60 *mESE21NME REPUESTO FILTRO 1"1/4  60 *mESE11NCD REPUESTO FILTRO 3/4" 25 *mESE21NCD REPUESTO FILTRO 1"1/4  25 *m10 VACUÓMETRO 1/8 BSP
REFERENCIA ARTÍCULO P.V.P. FOTOFPB13B06CNFD FR.PRESIÓN 3/4 (H= 296) 21 *mFPB21B08CNFD FR.PRESIÓN 1" (H= 226) 21 *m

REFERENCIA ARTÍCULO P.V.P. FOTOCSE11SWC RESPIRO 3/4 ( H= 145) 1800 lt/mCSE21SWC RESPIRO 1"1/4 ( H= 181) 2800 lt/mASE11NCC RECAMBIO CARTUCHO 3/4ASE21NCC RECAMBIO CARTUCHO 1" 1/4
CBB11B03CD Respiro 3/8 Bsp (Diam.= 60mm) (H=56mm)CBB21B06CD Respiro 3/4 Bsp (Diam.= 82mm) (H=71mm)

FILTROS DE PRESIÓN
RESPIROS

RESPIROS (10 um)
RESPIROS CON CARTUCHO (3 um)

FILTROS PRESIÓN  � 420 BAR

CONJUNTO CABEZA + FILTRO ASPIRACIÓN 60 �m
REPUESTO FILTRO 
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REFERENCIA ARTÍCULO P.V.P. FOTO
CFA11SWCPE (H1=48) (H2=64) (D1=47) (D2=29)CFA21SWCPE (H1=57) (H2=78) (D1=80) (D2=50)CFA22SWCPE (H1=57) (H2=148) (D1=80) (D2=50)
REFERENCIA ARTÍCULO P.V.P. FOTO
CLA11M10NW (H1=108) (H2=76) M10 SIN TERMÓMETROCLA12M12NW (H1=160) (H2=127) M12 SIN TERMÓMETROCLA11M10NT (H1=108) (H2=76) M10 CON TERMÓMETROCLA12M12NT (H1=160) (H2=127) M12 CON TERMÓMETROCLA13M12NT (H1=286) (H2=254) M12 CON TERMÓMETRO
REFERENCIA ARTÍCULO P.V.P. FOTOMIN,TLA,1/4 VISOR NIVEL (ALUMINIO) 1/4MIN,TLA,3/8 VISOR NIVEL (ALUMINIO) 3/8MIN,TLA,1/2 VISOR NIVEL (ALUMINIO) 1/2MIN,TLA,3/4 VISOR NIVEL (ALUMINIO) 3/4MIN,TLA,1 VISOR NIVEL (ALUMINIO) 1"MIN,TLA,1,1/4 VISOR NIVEL (ALUMINIO) 1"1/4MIN,TLA,1,1/2 VISOR NIVEL (ALUMINIO) 1"1/2MIN,TLA,2 VISOR NIVEL (ALUMINIO) 2"(Disponibles también en roscas métricas)B,03228 VISOR NIVEL (PLÁSTICO)   3/8B,03229 VISOR NIVEL (PLÁSTICO)   1/2B,03230 VISOR NIVEL (PLÁSTICO)   3/4

ACCESORIOS

VISORES NIVEL ALUMINIO

TAPONES DE LLENADO

VISOR NIVEL
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F,TAPÓN,1/2 TAPÓN RESPIRO 1/2"F,TAPÓN,3/4 TAPÓN RESPIRO 3/4"F,TAPÓN,1 TAPÓN RESPIRO 1"F,CALA,1/2 TAPÓN RESPIRO C/VARILLA DE NIVEL 1/2"F,CALA,3/4 TAPÓN RESPIRO C/VARILLA DE NIVEL 3/4"F,CALA,1 TAPÓN RESPIRO C/VARILLA DE NIVEL 1"F,CALA,1,1/4 TAPÓN RESPIRO C/VARILLA DE NIVEL 1"1/4
REFERENCIA ARTÍCULO P.V.P. FOTO31801 TAPÓN RESPIRO 1/431802 TAPÓN RESPIRO 3/831803 TAPÓN RESPIRO 1/2

73519  KIT FILTRAJE PARA GASOIL (2 FILTROS + 2 CABEZAS)KIT FILTRAJE PARA GASOIL (CAPTADOR DE AGUA) 30um

VARIOS
TAPONES RESPIRO C/ FILTRO          RESPIROS METÁLICOS            TAPONES MAGNÉTICOS

TAPÓN RESPIRO CON PROTECCION

TAPÓN RESPIRO 
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Pmax

PK-2020N-012V30 TUBO DN2,1 (1/12") 630 bar
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MANGUERA CAPILAR PARA MANOMETRIA

SEPARADORES - TERMÓMETROS - MANÓMETROS DIGITALES - TRANSDUCTORES DE PRESIÓN

ACCESORIOS
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        ---DISCOS y PIÑONES ---                           --- POLEAS y TAPER ---                                    --- CREMALLERA ---
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SBR - dureza 65ºSH - Temperatura -20ºC + 70ºC 

Color: Negro
Uso: Juntas en general ��/���� �������������� .6 �7/� �,: �!+(�#�* *��� &(,: �!+(�#�& &��� #�,: �!+(�#�( (��� )(,: �!+(�#�# #��� +�,: �!+(�#�� ���� %��
CAUCHO 100% - Temperatura -20ºC + 70ºC 

Color: Negro
Uso: pavimentos en general ��/���� �������������� .6 �7/� �,: �9:=:"/,�: *��� &(
Pavimento goma con soporte textil en la cara trasera

Color: Negro
Uso: pavimentos; antideslizante ��/���� �������������� .6 �7/� �,: �!+(�#�G� *��� #(
Perfil rectangular EPDM (Etileno propileno)
Cuatro caras sin poros (No absorve líquidos)
Color: Negro
Uso: Junta estanqueidad en multiples aplicaciones
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Hierro fundido
Aplicaciones en aire comprimido���������� ������!.��/$4�� !�%H�!.��/$4�� !�*H&!.��/$4�� !�%!.��/$4�� �%H�!.��/$4�� �*H&!.��/$4�� �%!.��/$4��A�%H�!.��/$4��A�*H&!.��/$4��A�%!.��/$4�����*&!.��/$4��*��&�
Aluminio
Empleados en aplicaciones contra incendios. Servicios extinción,etc…���������� ������!.��9�"!=/�( !"!.��9�"!=/&( !"!.��9�"!=/)� !"!.��9!� !���(!.��9!� !��&(!.��9!� !��)�!.��9!�A/ ��(!.��9!�A/ �&(!.��9!�A/ �)�!.��9!��/�&(H�(!.��9!��/�)�H&(!.��9!�!4��(!.��9!�!4�)�!.��9!�!4�&(
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Aluminio - Bronce - Inox
Asegura acople rápido y estanco entre las dos partes
Uso en aplicaciones con productos químicos 

SUPRA SINFÍN BRIDAS PLÁSTICAS
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