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ANEXO16 
 

 

 

 

Gracias por su email. Forma de pago es 50% para iniciar la orden, 

50% antes de mandar el flete. El precio de las maquinas son como 

siguen: 

 

• Hydro thunder de 1 jugador $4895.00 

• Daytona USA de 2 jugadores $6195.00 

• Air Hockey $2295.00 

• Cyclone $4295.00 

• Mortal Kombat 4 $2995.00 
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