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22,3 23,0 23,6 24,3 25,0 25,6 26,3 27,0 27,6 28,3 29,0 29,6 30,3

3,5 4,5 5,0 6,0 6,5 7,5 8,0 9,0 10,0 10,5 11,5 12,0 13,0

2,5 3,5 4,0 5,0 5,5 6,5 7,0 8,0 9,0 9,5 10,5 11,0 12,0

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Largo Francés
(Descalzo y con

medias - cm.)

US

Inglés (UK)

Francés
(Europa)

conwork.net
Industrias Contardo SAIC. 
Monseñor Bufano 3969 (B1754BZJ)
San Justo - Buenos Aires - Argentina 011.4480.2100 / info@conwork.net

conwork_oficial
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