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Fundición de válvulas y accesorios para riego y saneamiento 

Pieza industrial y especial 

unión gibault para enlace de tuberías�����
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Fundición de válvulas y accesorios para riego y saneamiento 

Pieza industrial y especial 

        
                                  ***unión gibault ciega (tapón)�
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Fundición de válvulas y accesorios para riego y saneamiento 

Pieza industrial y especial 

        
                                  ***unión gibault mixta�
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