


FREGAD. 120CMX50CM

Código Detalle Presentación Caja Madre

F290308

F290307

FREGAD. 120CMX50CM 2P DER

FREGAD. 120CMX50CM 2P IZQ

Incluye válvula de desagüe con rebosadero.

1UND 114UND

114UND1UND

Espesor de 0.6 mm.

C a r a c t e r í s t i c a s
Fregadero de estructura monoblock resistente sin soldadura evitando puntos de corrosión y acumulación de 
residuos.
Su ligera inclinación hacia la cubeta ayuda al escurrimiento adecuado y dificulta la acumulación del agua, sus 
formas redondas facilitan la limpieza.
Al ser un fregadero de acero inoxidable es más higiénico, durable con una excelente presentación.

Usos: Fregadero para uso en cocina, lavanderia, patio, etc.

mm

mm

A B D E F G
500 800 400 340 260 227

500 1000 400 340 260 227

FREGAD. 100CMX50CM

FREGAD. 80CMX50CM

Código Detalle Presentación Caja Madre

F290337

F290338

FREGAD. 100CMX50CM 1P DER 1UND 144UND

144UND1UNDFREGAD. 100CMX50CM 1P IZQ

Incluye válvula de desagüe

Espesor de 0.6 mm.

mm

mm

A B D E F G
500 800 400 340 260 227

500 1000 400 340 260 227

Código Detalle Presentación Caja Madre

F290319

F290321

FREGAD. 80CMX50CM 1P DER 1UND 144UND

144UND1UNDFREGAD. 80CMX50CM 1P IZQ

Incluye válvula de desagüe

Espesor de 0.6 mm.

FREGADEROS SOBREPUESTOS



FREGAD. 78CMX43CM

Código Detalle Presentación Caja Madre

F290322 FREGAD. 78CMX43CM 1P

FREGAD. 116CMX50CM

FREGAD. 100CMX50CM

Código Detalle Presentación Caja Madre

F290325

F290324

FREGAD. 100CMX50CM 1P DER EMP

FREGAD. 100CMX50CM 1P IZQ EMP

1UND 144UND

1UND 126UND

126UND1UND

- Incluye válvula de desagüe.

Espesor de 0.6 mm.

- Incluye válvula de desagüe.

Espesor de 0.6 mm.

FREGADEROS EMPOTRADOS

Código Detalle Presentación Caja Madre

F290323 FREGAD. 116CMX50CM 2P EMP 1UND 120UND

- Incluye válvula de desagüe con rebosadero.
- Sin agujero para el grifo.

Espesor de 0.6 mm.
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TRAMONTINA JGO. CUCHILLO/ TRINCHE 2PZ TRINCHANTE(1U)
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TRAMONTINA CUBIERTOS JGO.  24PZ BUZIOS (1U)(5UxCJ)
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TRAMONTINA CUBIERTOS JGO. 24PZ BLISTER BUZIOS (1U)(5UxCJ)

������
TRAMONTINA AFILADOR  P/CUCHILLO 8 (1U)(60UxCJ)
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UTENSILIOS DE COCINA



TRAMONTINA CUCHILLO  COCINA (12U)(120UxCJ)
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TRAMONTINA CUCHILLO  FILETEAR (12U)(120UxCJ)
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UTENSILIOS DE COCINA

TRAMONTINA CUCHILLO P/CARNE BL PROF. (12U)(120UxCJ)
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Representado por tres ejes, X, Y y Z que indican las dimensiones ancho, alto y profundidad respectivamente.
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TRAMONTINA CUCHILLO LEGUMBRES/FRUTAS 3 (6U)(60UxCJ)
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TRAMONTINA CUCHILLO P/TOMATES 5” AFFILATA (6U)(60UxCJ)
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TRAMONTINA CUCHILLOS JGO. 9PZ PLENUS (1U)(10UxCJ)
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TRAMONTINA CUCHILLO T/HACHA 7” (6U)(60UxCJ)

COCINA
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TRAMONTINA SARTEN C/ESPÁTULA PARIS 20CM (1U)(6UxCJ)
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TRAMONTINA SARTEN JGO.  3PZ NEGRO TURIM 13CM (1U)
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TRAMONTINA SARTEN JGO.  3PZ COBRE TURIM 13CM  (1U)
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COCINA
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TRAMONTINA OLLA WOK  32CM LORETO (1U)
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TRAMONTINA JGO. DE OLLAS 4PZ ROJO LORETO (1U)
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TRAMONTINA JGO. DE OLLAS 7PZ ROJO PARIS (1U)(3UxCJ)
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COCINA
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TRAMONTINA SARTEN PEQ. TURIM 13CM 
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TRAMONTINA PODADOR P/CACAO SIN CABO (1U))12UxCJ)
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TRAMONTINA PODADOR  P/BANANO SIN CABO (1U)(12UxCJ)

A G R Í C O L A
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TRAMONTINA TIJERA PODAR  8 PROF. (12U)(120UxCJ)
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TRAMONTINA TIJERA 2 MANOS P/PODAR (1U)(12UxCJ)

Representado por tres ejes, X, Y y Z que indican las dimensiones ancho, alto y profundidad respectivamente.
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TRAMONTINA RECOGEDOR FRUTAS S/C (1U)(6UxCJ)
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TRAMONTINA ESCOBILLA MIXTA PLÁSTICO/METAL 22D C/C

A G R Í C O L A
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TRAMONTINA ESCOBILLA REGUL. 22D C/C (1U)

Representado por tres ejes, X, Y y Z que indican las dimensiones ancho, alto y profundidad respectivamente.
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TRAMONTINA PALA PUNTONA M/PLÁSTICO JARDINERA 71CM

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

������
TRAMONTINA PALA CUADRADA M/PLÁSTICO JARDINERA RECTA 71CM

¡�� ����
���� ��� ����� �
� ������� ��� 
�� �������
����������������	�������������������������������
�������� �
� ����� � ¡�� ������������ �����������
������
��������¦���������������������
������������������������������������������������

������
TRAMONTINA PALA CUADRADA M/PLÁSTICO JARDINERA CURVA 71CM

A G R Í C O L A
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TRAMONTINA CARRETILLA AZUL METAL. 50L (1U)
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TRAMONTINA CARRETILL A NARANJA 80L (1U)
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TRAMONTINA CARRETILLA GRIS METAL. 65L (1U)
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A G R Í C O L A
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TRAMONTINA EXCAVADORA ROJA 120CM (1U)
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TRAMONTINA KIT JARDINERO 3PZ M/MADERA (1U)(16xCJ)
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TRAMONTINA KIT JARDINERO C/MALETA 13PZ

A G R Í C O L A



Profermaco


