
Серия № 200. Ящики пластиковые для колбасно-мясной и рыбной продукции

      Ящик пластиковый колбасный    
        

    Артикул     201     
        размер внешний (мм)     600 х 400 х 250     
        размер внутренний (мм)    555 х 350 х 235     
        вес (кг)     1,7     
        объем (л)     46     
        внешний вид     перфорированый     
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     нет     
              
        

Ящик пластиковый колбасный    
        

    Артикул
    201-1     
        размер внешний (мм)     600 х 400 х 250     
        размер внутренний (мм)    555 х 350 х 235     
        вес (кг)     2     
        объем (л)     46     
        внешний вид     перфорированый, дно сплошное    
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     нет     
              
        

Ящик пластиковый колбасный    
        

    Артикул     202     
        размер внешний (мм)     600 х 400 х 260     
        размер внутренний (мм)    570 х 370 х 235     
        вес (кг)     3,2     
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        объем (л)     50     
        внешний вид     дно сплошное, стенки перфориров.    
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     нет     
              
        

Ящик пластиковый колбасный    
        

    Артикул     203     
        размер внешний (мм)     590 х 390 х 390     
        размер внутренний (мм)    560 х 360 х 370     
        вес (кг)     2,8     
        объем (л)     75     
        внешний вид     перфорированный     
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     нет     
              
        

Ящик пластиковый мясной    
        

    Артикул     204     
        размер внешний (мм)     600 х 400 х 250     
        размер внутренний (мм)    555 х 355 х 235     
        внутренняя высота до ручки (мм)    165     
        вес (кг)     2,3     
        объем (л)     46     
        внешний вид     сплошной     
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     нет     
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Ящик пластиковый мясной    
        

    Артикул     205 (Е1)     
        размер внешний (мм)     600 х 400 х 120     
        размер внутренний (мм)    555 х 355 х 118     
        вес (кг)     1,5     
        объем (л)     25     
        внешний вид     сплошной     
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     нет     
              
        

Ящик пластиковый мясной    
        

    Артикул     206     
        размер внешний (мм)     600 х 400 х 195     
        размер внутренний (мм)    510 х 350 х 190     
        шаг в стопке (мм)     65     
        вес (кг)     1,65     
        объем (л)     34     
        внешний вид     сплошной, конусный     
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     да     
              
        

Ящик пластиковый мясной    
        

    Артикул     206-A     
        размер внешний (мм)     600 х 400 х 200     
        размер внутренний (мм)    480 х 360 х 195     
        шаг в стопке (мм)     65     
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        вес (кг)     1,78     
        объем (л)     35     
        внешний вид     сплошной, конусный     
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     да     
              
        

Ящик пластиковый мясной (Е2)    
        

    Артикул
    207     
        размер наружный (мм)    600 х 400 х 200     
        размер внутренний (мм)    568 х 368 х 193     
        размер внутренний до отверстий (мм)    568 х 368 х 132     
        вес калиброванный (кг)    2     
        максимальное отклонение веса ящика (кг)    0,01     
        объем (л)     40     
        внешний вид     сплошной     
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     нет     
              
        

Ящик пластиковый мясной    
        

    Артикул     209     
        размер внешний (мм)     600 х 400 х 350     
        размер внутренний (мм)    515 х 360 х 340     
        шаг в стопке (мм)     115     
        вес (кг)     2,5     
        объем (л)     63     
        внешний вид     дно сплошное, стенки перфорир., конусный    
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     да     
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Ящик пластиковый мясной    
        

    Артикул     209-1     
        размер внешний (мм)     600 х 400 х 350     
        размер внутренний (мм)    515 х 360 х 340     
        шаг в стопке (мм)     115     
        вес (кг)     2,7     
        объем (л)     63     
        внешний вид     сплошной, конусный     
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     да     
              
        

Ящик пластиковый мясной    
        

    Артикул     209-2     
        размер внешний (мм)     600 х 400 х 350     
        размер внутренний (мм)    515 х 360 х 340     
        шаг в стопке (мм)     115     
        вес (кг)     2,55     
        объем (л)     63     
        внешний вид     перфорированный, конусный    
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     да     
              
        

Ящик пластиковый мясной    
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    Артикул     209-C             размер внешний (мм)     600 х 400 х 400             размер внутренний (мм)    515 х 360 х 395             шаг в стопке (мм)     140             вес (кг)     2,15             объем (л)     75             внешний вид     дно сплошное, конусный            штабелируемый     да             вкладываемый     да                           Ящик пластиковый мясной            

    Артикул     210 (Е3)             размер внешний (мм)     600 х 400 х 300             размер внутренний (мм)    568 х 368 х 293             вес (кг)     2,6             объем (л)     61             внешний вид     сплошной             материал     полиэтилен высокой плотности            штабелируемый     да             материал     полиэтилен высокой плотности            вкладываемый     нет                           Ящик пластиковый рыбный            

    Артикул     212-A             размер внешний (мм)     825 х 500 х 190             размер внутренний (мм)    775 х 410 х 180             вес (кг)     3,2             объем (л)     60             внешний вид     сплошной, под рыбу             материал     полиэтилен высокой плотности            штабелируемый     да             вкладываемый     нет                           Ящик пластиковый рыбный            

    Артикул     213             размер внешний (мм)     800 х 460 х 135             размер внутренний (мм)    725 х 440 х 125             вес (кг)     2,8             объем (л)     40             внешний вид     сплошной, под рыбу             материал     полиэтилен высокой плотности            штабелируемый     да             вкладываемый     нет                           Ящик пластиковый рыбный            

    Артикул     215             размер внешний (мм)     665 х 370 х 223             размер внутренний (мм)    605 х 310 х 200             вес (кг)     2,3             объем (л)     35             внешний вид     сплошной, конусный             материал     полиэтилен высокой плотности            штабелируемый     да             вкладываемый     да                           Ящик пластиковый для заморозки мяса, птицы            

    Артикул     216             размер внешний (мм)     600 х 400 х 150             размер внутренний (мм)    555 х 360 х 135             вес (кг)     1,5             объем (л)     27             внешний вид     для заморозки мяса, птицы            материал     полиэтилен высокой плотности            штабелируемый     да             вкладываемый     да                           Ящик пластиковый для заморозки фарша            

    Артикул     217             размер внешний (мм)     430 х 430 х 160             размер внутренний (мм)    325 х 325 х 150             объем (л)     16             внешний вид     сплошной под заморозку            материал     ПВД (полиэтилен высокого давления)            штабелируемый     нет             вкладываемый     да             вес (кг)     1,3     1,8             толщина стенки(мм)     3,5     4,5                           Ящик пластиковый мясной            

    Артикул     218             размер внешний (мм)     600 х 400 х 300             размер внутренний (мм)    555 х 355 х 290             шаг в стопке (мм)     120             вес (кг)     2,3             объем (л)     52             внешний вид     сплошной, конусный             материал     полиэтилен высокой плотности            штабелируемый     да             вкладываемый     да                           Ящик пластиковый мясной            

    Артикул     219             размер внешний (мм)     600 х 400 х 300             размер внутренний (мм)    485 х 350 х 295             вес (кг)     2,0           
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  объем (л)     50             внешний вид     сплошной, конусный             материал     полиэтилен высокой плотности            штабелируемый     да             вкладываемый     да                 
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