
Серия № 300. Ящики пластиковые для молочной продукции

      Ящик пластиковый под прокладку для яиц    
        

    Артикул     301     
        размер внешний (мм)     660 х 340 х 360     
        размер внутренний (мм)    630 х 310 х 355     
        вес (кг)     2,2     
        объем (л)     70     
        внешний вид     под прокладку для яиц, перфорированый    
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     нет     
              
        

Ячейка под куриное яйцо    
        

    Артикул     301-А     
        размер (мм)     300 х 300 х 48     
        кол-во отверстий (шт)     30     
        диаметр отверстия (мм)    38     
        внешний вид     прокладка под куриное яйцо    
              
        

Ячейка под гусиное яйцо    
        

    Артикул     301-Б     
        размер (мм)     306 х 300 х 58     
        кол-во отверстий (шт)     20     
        диаметр отверстия (мм)    47     
        внешний вид     прокладка под гусиное яйцо    
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Ящик пластиковый дрожжевой    
        

    Артикул
    302     
        размер внешний (мм)     395 х 295 х 195     
        размер внутренний (мм)    365 х 265 х 175     
        вес (кг)     1,1     
        объем (л)     17     
        внешний вид     перфорированный, под дрожжи    
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     нет     
              
        

Ящик пластиковый дрожжевой    
        

    Артикул     302-Б1     
        размер внешний (мм)     400 х 300 х 180     
        размер внутренний (мм)    380 х 285 х 165     
        вес (кг)     0,95     
        объем (л)     18     
        внешний вид     перфорированный     
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     нет     
              
        

Ящик пластиковый дрожжевой    
        

    Артикул
    302-Б2     
        размер внешний (мм)     400 х 300 х 180     
        размер внутренний (мм)    380 х 285 х 165     
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        вес (кг)     1     
        объем (л)     18     
        внешний вид     стенки перфорированные, дно сплошное    
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     нет     
              
        

Ящик пластиковый дрожжевой    
        

    Артикул     302-Б3     
        размер внешний (мм)     400 х 300 х 180     
        размер внутренний (мм)    380 х 285 х 165     
        вес (кг)     1,1     
        объем (л)     18     
        внешний вид     сплошной     
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     нет     
              
        

Ящик пластиковый молочный "Фин-Пак М"    
        

    Артикул     303     
        размер внешний (мм)     400 х 300 х 280     
        размер внутренний (мм)    365 х 265 х 260     
        вес (кг)     2     
        объем (л)     25     
        внешний вид     "Фин-Пак М", литровый пакет    
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     нет     
              
        

 3 / 6



Серия № 300. Ящики пластиковые для молочной продукции

Ящик пластиковый молочный "Тетра-Рекс" под пакет 1л    
        

    Артикул     305     
        размер внешний (мм)     392 х 364 х 298     
        размер внутренний (мм)    315 х 315 х 285     
        вес (кг)     1,6     
        объем (л)     28     
        внешний вид     "Тетра-Рекс", для литрового пакета    
              
        

Ящик пластиковый сырково-творожный    
        

    Артикул     306     
        размер внешний (мм)     532 х 400 х 141     
        размер внутренний (мм)    475 х 355 х 130     
        шаг в стопке (мм)     68     
        вес (кг)     1,7 + 0,75     
        объем (л)     22     
        внешний вид     сырково-твороженный с крышкой    
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     да     
              
        

Ящик пластиковый сырково-творожный    
        

    Артикул     307     
        размер внешний с крышкой (мм)    500 х 330 х 150     
        размер внутренний (мм)    445 х 275 х 135     
        вес с крышкой (кг)     1,1 + 0,7     
        объем (л)     17     
        внешний вид     сплошной, с крышкой     
        материал     полиэтилен высокой плотности    
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        штабелируемый     да     
        вкладываемый     да     
              
        

Ящик пластиковый сырково-творожный    
        

    Артикул
    308     
        размер внешний (мм)     590 х 360 х 180     
        размер внутренний (мм)    555 х 320 х 165     
        вес (кг)     2,5     
        объем (л)     35     
        внешний вид     сплошной, с крышкой     
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     нет     
              
        

Ящик пластиковый молочный "Фин-Пак Б"    
        

    Артикул     309     
        размер внешний (мм)     420 х 420 х 292     
        размер внутренний (мм)    385 х 385 х 275     
        вес (кг)     2,3     
        объем (л)     40     
        внешний вид     сплошной     
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     нет     
              
        

Ящик пластиковый для перевозки живой птицы    
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    Артикул     310             размер внешний (мм)     740 х 530 х 300             размер внутренний (мм)    710 х 500 х 270             вес (кг)     5,5             объем (л)     95             внешний вид     для живой птицы             материал     полиэтилен высокой плотности            штабелируемый     да             вкладываемый     нет                           Ящик пластиковый для перевозки живой птицы            

    Артикул     311             размер (мм)     970 х 580 х 270             вес (кг)     8,15             внешний вид     для живой птицы             материал     полиэтилен высокой плотности            штабелируемый     да             вкладываемый     нет                           Ящик пластиковый для перевозки живой птицы            

    Артикул     312             размер (мм)     850 х 500 х 300             вес (кг)     5,13             внешний вид     для живой птицы             материал     полиэтилен высокой плотности            штабелируемый     да             вкладываемый     нет                 
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