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Julio Agosto Septie. Octubre Noviem. Diciem.

Gran Buenos Aires 106,14 107,90 108,54 108,10 108,25 108,36
Cuyo 94,78 96,35 96,93 96,53 96,67 96,77
NEA 95,31 96,89 97,47 97,07 97,21 97,31
NOA 93,40 94,95 95,52 95,13 95,26 95,36
Pampeana 100,20 101,86 102,46 102,05 102,19 102,29
Patagonia 109,85 111,68 112,34 111,88 112,04 112,15

Julio Agosto Septie. Octubre Noviem. Diciem.

Gran Buenos Aires 2,21 2,19 2,19 2,20 2,20 2,21
Cuyo 2,16 2,14 2,14 2,15 2,15 2,16
NEA 2,18 2,16 2,16 2,17 2,17 2,18
NOA 2,17 2,15 2,15 2,16 2,16 2,17
Pampeana 2,12 2,10 2,10 2,11 2,11 2,12
Patagonia 2,03 2,01 2,01 2,02 2,02 2,03

Julio Agosto Septie. Octubre Noviem. Diciem.

Gran Buenos Aires 234,57 236,30 237,70 237,82 238,15 239,48
Cuyo 204,54 206,05 207,28 207,38 207,67 208,82
NEA 207,83 209,36 210,60 210,71 211,00 212,18
NOA 202,90 204,40 205,61 205,71 206,00 207,15
Pampeana 212,05 213,62 214,88 214,99 215,29 216,49
Patagonia 222,61 224,25 225,58 225,69 226,00 227,26
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