
Box pallet (Big Box) размер 1600

      Box pallet (Big Box) размер 1600    
        

    Артикул     10-160-ОM     
        Новый артикул     1310000000     
        внешний размер (мм)     1600 х 1050 х 715     
        внутренний размер (мм)    1580 x 970 x 585     
        вес (кг)     49     
        объем (л)     840     
        внешний вид     перфорированный     
        динамическая нагрузка (кг)    750     
        статистическая нагрузка (кг)    4000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)     62     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый,синий, зелёный    
              
        

Box pallet (Big Box) размер 1600    
        

    Артикул     11-160-DM с верхней дверцей    
        Новый артикул     1310001000     
        внешний размер (мм)     1600 х 1050 х 715     
        внутренний размер (мм)    1520 x 970 x 585     
        вес (кг)     52     
        объем (л)     840     
        внешний вид     перфорированный     
        динамическая нагрузка (кг)    750     
        статистическая нагрузка (кг)    4000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    62     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый,синий, зелёный    
              
        

Box pallet (Big Box) размер 1600    
        

    Артикул     11-160-DM со съемной верхней дверцей    
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Box pallet (Big Box) размер 1600

        Новый артикул     1310003000     
        внешний размер (мм)     1600 х 1050 х 715     
        внутренний размер (мм)    1520 x 970 x 585     
        вес (кг)     52     
        объем (л)     840     
        внешний вид     перфорированный     
        динамическая нагрузка (кг)    750     
        статистическая нагрузка (кг)    4000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    62     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый,синий, зелёный    
              
        

Box pallet (Big Box) размер 1600    
        

    Артикул     11-160-DM (с полубоковиной)    
        Новый артикул     1310004000     
        внеший размер (мм)     1600 х 1050 х 715     
        внутренний размер (мм)    1520 x 970 x 585     
        вес (кг)     45     
        объем (л)     840     
        внешний вид     перфорированный     
        динамическая нагрузка (кг)    750     
        статистическая нагрузка (кг)    4000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    62     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый,синий, зелёный    
              
        

Box pallet (Big Box) размер 1600    
        

    Артикул     11-160-WM     
        Новый артикул     1310060000     
        внешний размер (мм)     1600 х 1050 х 875     
        внутренний размер (мм)    1520 x 970 x 585     
        вес (кг)     60     
        объем (л)     840     
        внешний вид     перфорированный     
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Box pallet (Big Box) размер 1600

        динамическая нагрузка (кг)    750     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    56     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый,синий, зелёный    
              
        

Box pallet (Big Box) размер 1600    
        

    Артикул     11-160-LM     
        Новый артикул     1311200000     
        внешний размер (мм)     1600 х 1050 х 430     
        внутренний размер (мм)    1520 x 970 x 300     
        вес (кг)     40     
        объем (л)     440     
        внешний вид     перфорированный     
        динамическая нагрузка (кг)    750     
        статистическая нагрузка (кг)    4000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    70     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый,синий, зелёный    
              
        

Box pallet (Big Box) размер 1600    
        

    Артикул     11-160-NM     
        Новый артикул     1313300000     
        внешний размер (мм)     1350 x 1050 x 715     
        внутренний размер (мм)    1240 x 970 x 585     
        вес (кг)     43     
        объем (л)     710     
        внешний вид     перфорированный     
        динамическая нагрузка (кг)    750     
        статистическая нагрузка (кг)    4000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    69     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый,синий, зелёный  
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