
Box pallet (Big Box) размер 800

      Box pallet (Big Box) размер 800    
        

    Артикул     10-080-ОА     
        Новый артикул     1000200000     
        Внешний размер (мм)     1200 х 800 х 740     
        Внутренний размер (мм)    1120 x 720 x 600     
        вес (кг)     32     
        объем (л)     500     
        внешний вид     сплошной     
        динамическая нагрузка (кг)    700     
        статистическая нагрузка (кг)    4000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    90     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый, синий,зелёный    
              
        

Box pallet (Big Box) размер 800    
        

    Артикул     10-080-0М     
        Новый артикул     1010200000     
        внеший размер (мм)     1200 х 800 х 740     
        внутренний размер (мм)    1120 x 720 x 600     
        вес (кг)     31,5     
        объем (л)     500     
        внешний вид     перфорированный     
        динамическая нагрузка (кг)    700     
        статистическая нагрузка (кг)    4000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    90     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый, синий,зелёный    
              
        

Box pallet (Big Box) размер 800    
        

    Артикул     11-080-LА (440)     
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Box pallet (Big Box) размер 800

        Новый артикул     10013000006     
        внеший размер (мм)     1200 х 800 х 440     
        внутренний размер (мм)    1120 x 720 x 300     
        вес (кг)     22,5     
        объем (л)     240     
        внешний вид     сплошной     
        динамическая нагрузка (кг)    700     
        статистическая нагрузка (кг)    4000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    140     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый, синий,зелёный    
              
        

Box pallet (Big Box) размер 800    
        

    Артикул     11-08D-NА     
        Новый артикул     10031000006     
        внешний размер (мм)     800 x 800 x 740     
        внутренний размер (мм)    720 x 720 x 600     
        вес (кг)     21     
        объем (л)     310     
        внешний вид     сплошной     
        динамическая нагрузка (кг)    700     
        статистическая нагрузка (кг)    4000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    135     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый, синий,зелёный    
              
        

Box pallet (Big Box) размер 800    
        

    Артикул     11-060-OA     
        Новый артикул     10030000006     
        внешний размер (мм)     600 x 800 x 740     
        внутренний размер (мм)    520 x 720 x 600     
        вес (кг)     18     
        объем (л)     220     
        внешний вид     сплошной     
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Box pallet (Big Box) размер 800

        динамическая нагрузка (кг)    700     
        статистическая нагрузка (кг)    4000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    165     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый, синий,зелёный    
              
        

Box pallet (Big Box) размер 800    
        

    Артикул     11-080-НА (1000)     
        Новый артикул     1001700000     
        внешний размер (мм)     1200 х 800 х 1000     
        внутренний размер (мм)    1120 x 720 x 860     
        вес (кг)     40     
        объем (л)     700     
        внешний вид     сплошной     
        динамическая нагрузка (кг)    700     
        статистическая нагрузка (кг)    4000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    48     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый, синий,зелёный    
              
        

Box pallet (Big Box) размер 800    
        

    Артикул     11-080-НА (1140)     
        Новый артикул     1001800000     
        внешний размер (мм)     1200 х 800 х 1140     
        внутренний размер (мм)    1120 x 720 x 1000     
        вес (кг)     46     
        объем (л)     800     
        внешний вид     сплошной     
        динамическая нагрузка (кг)    800     
        статическая нагрузка (кг)    4000     
        кол-во в 40 фут. контейнер (шт)    48     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый, синий,зелёный    
              
        

 3 / 7



Box pallet (Big Box) размер 800

Box pallet (Big Box) размер 800    
        

    Артикул     11-080-WА (вариант 1)    
        Новый артикул     10000600006     
        внешний размер (мм)     1200 х 800 х 900     
        внутренний размер (мм)    1120 x 720 x 600     
        вес (кг)     42     
        объем (л)     500     
        внешний вид     сплошной на колесах     
        динамическая нагрузка (кг)    700     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    85     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый, синий,зелёный    
              
        

Box pallet (Big Box) размер 800    
        

    Артикул     11-080-WА (вариант 2)    
        Новый артикул     1000100006     
        внеший размер (мм)     1200 х 800 х 800     
        внутренний размер (мм)    1120 x 720 x 600     
        вес (кг)     42     
        объем (л)     500     
        внешний вид     сплошной на колесах     
        динамическая нагрузка (кг)    700     
        статистическая нагрузка (кг)    700     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    90     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый, синий,зелёный    
              
        

Box pallet (Big Box) размер 800    
        

    Артикул     11-080-DА (с верхней дверцей)    
        Новый артикул     10000010006     
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Box pallet (Big Box) размер 800

        внешний размер (мм)     1200 х 800 х 740     
        внутренний размер (мм)    1120 x 720 x 600     
        вес (кг)     33     
        объем (л)     500     
        внешний вид     сплошной, с верхней дверцей    
        динамическая нагрузка (кг)    700     
        статистическая нагрузка (кг)    4000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    90     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый, синий,зелёный    
              
        

Box pallet (Big Box) размер 800    
        

    Артикул     11-080-DА (с нижней дверцей)    
        Новый артикул     10000020006     
        внешний размер (мм)     1200 х 800 х 740     
        внутренний размер (мм)    1120 x 720 x 600     
        вес (кг)     33     
        объем (л)     500     
        внешний вид     сплошной, с нижней дверцей    
        динамическая нагрузка (кг)    700     
        статистическая нагрузка (кг)    4000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    90     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый, синий,зелёный    
              
        

Box pallet (Big Box) размер 800    
        

    Артикул     11-080-DА (со съемной дверцей)    
        Новый артикул     10000030006     
        внешний размер (мм)     1200 х 800 х 740     
        внутренний размер (мм)    1120 x 720 x 600     
        вес (кг)     33     
        объем (л)     500     
        внешний вид     сплошной, со съемной дверцей    
        динамическая нагрузка (кг)    700     
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Box pallet (Big Box) размер 800

        статистическая нагрузка (кг)    4000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    90     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый, синий,зелёный    
              
        

Box pallet (Big Box) размер 800    
        

    Артикул     11-080-DА (с полувырезом)    
        Новый артикул     10000040006     
        внешний размер (мм)     1200 х 800 х 740     
        внтреннний размер (мм)    1120 x 720 x 600     
        вес (кг)     30     
        объем (л)     500     
        внешний вид     сплошной, с полувырезом    
        динамическая нагрузка (кг)    700     
        статистическая нагрузка (кг)    4000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)     90     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый, синий,зелёный    
              
        

Box pallet (Big Box) размер 800    
        

    Артикул     11-080-NА     
        Новый артикул     10035000006     
        внешний размер (мм)     2160 х 800 х 740     
        внутренний размер (мм)    2080 x 720 x 600     
        вес (кг)     49     
        объем (л)     960     
        внешний вид     сплошной     
        динамическая нагрузка (кг)    960     
        статистическая нагрузка (кг)    4000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    45     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый, синий,зелёный    
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Box pallet (Big Box) размер 800

Box pallet (Big Box) размер 800    
        

    Артикул     10-080-ОА-TH(740)     
        Новый артикул     1700000000     
        внешний размер (мм)     1200 х 800 х 740     
        внутренний размер (мм)    1120 x 720 x 600     
        вес (кг)     27,5     
        объем (л)     514     
        внешний вид     сплошной     
        динамическая нагрузка (кг)    700     
        статистическая нагрузка (кг)    4000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    85     
        цвет   белый, желтый , коричневый , серый , синий, зелёный
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