
Серия № 400. Ящики пластиковые для хлебобулочных и других видов производств

      Лоток хлебный    
        

    Артикул     401     
        размер внешний (мм)     740 х 460 х 130     
        размер внутренний (мм)    685 х 435 х 100     
        вес (кг)     2,69     
        объем (л)     30     
        внешний вид     хлебный     
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     нет     
              
        

Лоток хлебный    
        

    Артикул     401-A     
        размер внешний (мм)     740 х 465 х 145     
        размер внутренний (мм)    710 х 430 х 120     
        вес (кг)     2,6     
        объем (л)     37     
        внешний вид     перфорированный     
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     нет     
              
        

Лоток хлебный    
        

    Артикул     401-Б     
        размер внешний (мм)     740 х 465 х 140     
        размер внутренний (мм)    710 х 435 х 115     
        вес (кг)     1,8     
        объем (л)     35     
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        внешний вид     перфорированный     
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     нет     
              
        

Лоток хлебный    
        

    Артикул     402     
        размер внешний (мм)     740 х 460 х 102     
        размер внутренний (мм)    685 х 435 х 85     
        вес (кг)     2,11     
        объем (л)     25     
        внешний вид     хлебный лоток     
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     нет     
              
        

Ящик пластиковый хлебный (евролоток)    
        

    Артикул     403     
        размер внешний (мм)     600 х 400 х 152     
        размер внутренний (мм)    535 х 375 х 140     
        вес (кг)     1,7     
        объем (л)     27     
        внешний вид     лоток хлебный, перфориров., конусный    
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     да     
              
        

Ящик пластиковый под пирожные    
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    Артикул     405             размер внешний (мм)     430 х 330 х 110             размер внутренний (мм)    405 х 300 х 100             вес (кг)     1,1             объем (л)     12             внешний вид     под пирожные, с крышкой            материал     полиэтилен высокой плотности            штабелируемый     да             вкладываемый     нет                           Ящик пластиковый под пирожные            

    Артикул     405-А             размер внешний (мм)     430 х 330 х 110             размер внутренний (мм)    405 х 300 х 100             вес (кг)     1,1             объем (л)     12             внешний вид     под пирожные, с крышкой (cм. арт.405)            материал     полиэтилен высокой плотности            штабелируемый     да             вкладываемый     нет                           Ящик пластиковый под пирожные            

    Артикул     405-Б             размер внешний (мм)     430 х 330 х 110             размер внутренний (мм)    405 х 300 х 100             вес (кг)     1,1             объем (л)     12             внешний вид     под пирожные, с крышкой (см. арт. 405)            материал     полиэтилен высокой плотности            штабелируемый     да             вкладываемый     нет                           Ящик пластиковый под кондитерские изделия            

    Артикул    406            размер внешний (мм)    745 х 625 х 60            размер внутренний (мм)    730 х 610 х 50            вес (кг)    1,51            объем (л)    22            внешний вид    перфорированный            материал     полиэтилен высокой плотности            штабелируемый     да             вкладываемый     нет                           Ящик пластиковый складной            

    Артикул     413             размер внешний (мм)     535 х 350 х 280             размер внутренний (мм)    500 х 320 х 265             вес (кг)     2             объем (л)     42             внешний вид     складной, перфорированный            материал     полиэтилен высокой плотности            штабелируемый     да             вкладываемый     нет                           Ящик пластиковый под кондитерские изделия            

    Артикул     415             размер внешний (мм)     385 х 385 х 225             размер внутренний (мм)    340 х 340 х 200             вес с крышкой (кг)     2,1             объем (л)     23             внешний вид     сплошной с крышкой             материал     полиэтилен высокой плотности            штабелируемый     да             вкладываемый     да                           Ящик пластиковый под мороженое            

    Артикул     416             размер внешний (мм)     450 х 300 х 223             размер внутренний (по дну)(мм)    405 х 255 х 200             объем (л)     22             вес (кг)     2             внешний вид     под мороженое с крышкой            материал     полиэтилен высокой плотности            штабелируемый     да             вкладываемый     да                           Ящик пластиковый под пивную бутылку            

    Артикул     419             размер внешний,(мм)     420 х 340 х 282             размер внутренний,(мм)    395 х 315 х 272             размер гнезда, внутренний под евробутылку 0,5л ,(мм)    77 х 77 х 130             количество гнезд  под евробутылку 0,5 л (шт)    20             вес (кг)     1,6             материал     полиэтилен высокой плотности            штабелируемый     да             вкладываемый     нет                           Ящик пластиковый для рассады            

    Артикул     421             размер внешний (мм)     525 х 315 х 105             размер внутренний (мм)    500 х 295 х 100             вес (кг)     0,8             объем (л)     15             внешний вид     для рассады             материал     полиэтилен высокой плотности            штабелируемый     да   
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          вкладываемый     да                           Ящик пластиковый универсальный            

    Артикул     422             размер внешний (мм)     600 х 400 х 340             размер внутренний (мм)    504 х 323 х 320             вес (кг)     3,05             объем (л)     60             внешний вид     сплошной, конусный             материал     полиэтилен высокой плотности            штабелируемый     да             вкладываемый     да                           Ящик пластиковый универсальный            

    Артикул    422-А             размер внешний (мм)     600 х 400 х 250             размер внутренний (мм)    520 х 338 х 233             вес (кг)     2,7             объем (л)     45             внешний вид     сплошной, конусный             материал     полиэтилен высокой плотности            штабелируемый     да             вкладываемый     да                           Ящик пластиковый универсальный            

    Артикул     423-А             размер внешний (мм)     600 х 400 х 70             размер внутренний (мм)    565 х 365 х 60             вес (кг)     0,7             объем (л)     12             внешний вид     перфорированный             материал     полиэтилен высокой плотности            штабелируемый     да             вкладываемый     нет                           Ящик пластиковый универсальный            

    Артикул     424             размер внешний (мм)     600 х 400 х 75             размер внутренний (мм)    565 х 365 х 70             вес (кг)     1,1             объем (л)     14             внешний вид     сплошной             материал     полиэтилен высокой плотности            штабелируемый     да             вкладываемый     нет                           Ящик пластиковый универсальный            

    Артикул     425             размер внешний (мм)     710 х 500 х 455             размер внутренний (мм)    660 х 440 х 420             вес (кг)     8             объем (л)     122             внешний вид     сплошной             материал     полиэтилен высокой плотности            штабелируемый     да             вкладываемый     нет                           Ящик пластиковый универсальный            

    Артикул    430             размер внешний (мм)     400 х 300 х 230             размер внутренний (мм)    370 х 265 х 195             вес (кг)     1,5             объем (л)     20             внешний вид     сплошной             материал     полиэтилен высокой плотности            штабелируемый     да             вкладываемый     нет                           Ящик пластиковый универсальный            

    Артикул     431             размер внешний (мм)     400 х 300 х 270             размер внутренний (мм)    370 х 265 х 255             вес (кг)     1,5             объем (л)     25             внешний вид     сплошной             материал     полиэтилен высокой плотности            штабелируемый     да             вкладываемый     нет                           Ящик пластиковый хлебный            

    Артикул     433             размер внешний (мм)     600 х 400 х 150             размер внутренний (мм)    560 х 360 х 130             вес (кг)     1,4             объем (л)     26             назначение     хлебный             материал     полиэтилен высокой плотности            штабелируемый     да             вкладываемый     нет                 
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