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ADOQUÍN HOLANDÉS
10*8*20 USO VEHICULAR
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BLOCK CARA DE 
PIEDRA 15*20*40
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BLOCK HUECO LIGERO
12*20*40
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BLOCK HUECO LIGERO
15*20*40
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BLOCK SÓLIDO
LIGERO 12*20*40
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BLOCK SÓLIDO
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TABICÓN PESADO 
ESTRUCTURAL 10*14*28
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TABICÓN LIGERO NO 
ESTRUCTURAL 10*14*28
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