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LA MAS MODERNA PLANTA DE 
FABRICACIÓN EN EL MERCADO
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  Contamos con un 
equipo de profesionales 
comprometidos con los 

objetivos de la 
empresa, que 

garantizan la máxima 
calidad en todos 

nuestros productos.
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VENTAJAS

PLANCHAS DE POLIESTIRENO EPS

CASETONES DE POLIESTIRENO
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Para los mercados de la 
construcción, refrigeración, 

embalajes e industria.
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MEDIDAS 
COMERCIAL

�����
���
�

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

����
���
�

�������
���
�



BOVEDILLAS POLIESTIRENO EPS

PERLAS POLIESTIRENO 
EXPANDIDO EPS

MOLDURAS DE POLIESTIRENO

EMBALAJE DE POLIESTIRENO
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LÍNEA ARTESANAL DE 
POLIESTIRENO EPS
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