
Box pallet (Big Box) размер 1120

      Box pallet (Big Box) размер 1120    
        

    Артикул     

10-112-ОА

    
        Новый артикул     1200000000     
        внешний размер (мм)     1120 х 1120 х 780     
        внутренний размер (мм)    1035 x 1035 x 650     
        вес (кг)     

40,5

    
        объем (л)     700     
        внешний вид     сплошной     
        динамическая нагрузка (кг)    700     
        статистическая нагрузка (кг)    4000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    64     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый,синий, зелёный    
              
        

Box pallet (Big Box) размер 1120    
        

    Артикул     10-112-ОМ     
        Новый артикул     1210000000     
        внешний размер (мм)     1120 х 1120 х 780     
        внутренний размер (мм)    1035 x 1035 x 650     
        вес (кг)     40     
        объем (л)     700     
        внешний вид     перфорированный     
        динамическая нагрузка (кг)    700     
        статистическая нагрузка (кг)    4000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    64     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый,синий, зелёный    
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Box pallet (Big Box) размер 1120

Box pallet (Big Box) размер 1120    
        

    Артикул     11-112-WA вариант 1     
        Новый артикул     1200060000     
        внешний размер (мм)     1120 х 1120 х 940     
        внутренний размер (мм)    1035 x 1035 x 650     
        вес (кг)     51     
        объем (л)     700     
        внешний вид     на колесах, не штабелируемый    
        динамическая нагрузка (кг)    700     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    40     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый,синий, зелёный    
              
        

Box pallet (Big Box) размер 1120    
        

    Артикул     11-112-WA вариант 2     
        Новый артикул     1200010000     
        внешний размер (мм)     1120 х 1120 х 840     
        внутрениний размер (мм)    1035 x 1035 x 650     
        вес (кг)     48     
        объем (л)     700     
        внешний вид     на колесах, штабелируемый    
        динамическая нагрузка (кг)    700     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    64     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый,синий, зелёный    
              
        

Box pallet (Big Box) размер 1120    
        

    Артикул     11-112-НА (1000)     
        Новый артикул     1201700000     
        внешний размер (мм)     1120 х 1120 х 1000     
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Box pallet (Big Box) размер 1120

        внутренний размер (мм)    1035 x 1035 x 860     
        вес (кг)     47,5     
        объем (л)     920     
        внешний вид     сплошной     
        динамическая нагрузка (кг)    920     
        статистическая нагрузка (кг)    4000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    40     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый,синий, зелёный    
              
        

Box pallet (Big Box) размер 1120    
        

    Артикул     11-112-НА (1140)     
        Новый артикул     1201800030     
        внешний размер (мм)     1120 х 1120 х 1140     
        внутренний размер (мм)    1035 x 1035 x 1000     
        вес (кг)     53     
        объем (л)     1080     
        внешний вид     сплошной     
        динамическая нагрузка (кг)    1080     
        статистическая нагрузка (кг)    4000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    40     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый,синий, зелёный    
              
        

Box pallet (Big Box) размер 1120    
        

    Артикул     11-112-НА (1260)     
        Новый артикул     1201900030     
        внешний размер (мм)     1120 х 1120 х 1260     
        внутренний размер (мм)    1035 x 1035 x 1120     
        вес (кг)     57     
        объем (л)     1200     
        внешний вид     сплошной     
        динамическая нагрузка (кг)    1200     
        статистическая нагрузка (кг)    4000     
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Box pallet (Big Box) размер 1120

        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    40     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый,синий, зелёный    
              
        

Box pallet (Big Box) размер 1120    
        

    Артикул     11-112-DA с верхней дверцей    
        Новый артикул     1200001000     
        внешний размер (мм)     1120 х 1120 х 780     
        внутрениний размер (мм)    1035 x 1035 x 650     
        вес (кг)     42     
        объем (л)     700     
        внешний вид     сплошной, с верхней дверцей    
        динамическая нагрузка (кг)    700     
        статистическая нагрузка (кг)    4000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    64     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый,синий, зелёный    
              
        

Box pallet (Big Box) размер 1120    
        

    Артикул     11-112-DA (с нижней дверцей)    
        Новый артикул     1200002000     
        внешний размер (мм)     1120 х 1120 х 780     
        внутренний размер (мм)    1035 x 1035 x 650     
        вес (кг)     42     
        объем (л)     700     
        внешний вид     сплошной, с нижней дверцей    
        динамическая нагрузка (кг)    700     
        статистическая нагрузка (кг)    4000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    64     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый,синий, зелёный    
              
        

 4 / 7



Box pallet (Big Box) размер 1120

Box pallet (Big Box) размер 1120    
        

    Артикул     11-112-DA (со съемной дверцей)    
        Новый артикул     1200003000     
        внешний размер (мм)     1120 х 1120 х 780     
        внутренний размер (мм)    1035 x 1035 x 650     
        вес (кг)     42     
        объем (л)     700     
        внешний вид     сплошной, со съемной дверцей    
        динамическая нагрузка (кг)    700     
        статистическая нагрузка (кг)    4000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    64     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый,синий, зелёный    
              
        

Box pallet (Big Box) размер 1120    
        

    Артикул     11-112-DA (с полубоковиной)    
        Новый артикул     1200004000     
        внешний размер (мм)     1120 х 1120 х 780     
        внутренний размер (мм)    1035 x 1035 x 650     
        вес (кг)     38     
        объем (л)     700     
        внешний вид     сплошной, с полубоковиной    
        динамическая нагрузка (кг)    700     
        статистическая нагрузка (кг)    4000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    64     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый,синий, зелёный    
              
        

Box pallet (Big Box) размер 1120    
        

    Артикул     11-112-LA (440)     

 5 / 7



Box pallet (Big Box) размер 1120

        Новый артикул     1201300000     
        внешний размер (мм)     1120 х 1120 х 440     
        внутренний размер (мм)    1035 x 1035 x 300     
        вес (кг)     27     
        объем (л)     320     
        внешний вид     сплошной     
        динамическая нагрузка (кг)    700     
        статистическая нагрузка (кг)    4000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    103     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый,синий, зелёный    
              
        

Box pallet (Big Box) размер 1120    
        

    Артикул     11-112-LA (540)     
        Новый артикул     1201400000     
        внешний размер (мм)     1120 х 1120 х 540     
        внутренний размер (мм)    1035 x 1035 x 400     
        вес (кг)     31,5     
        объем (л)     425     
        внешний вид     сплошной     
        динамическая нагрузка (кг)    700     
        статистическая нагрузка (кг)    4000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    83     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый,синий, зелёный    
              
        

Box pallet (Big Box) размер 1120    
        

    Артикул     11-112-NA (2100)     
        Новый артикул     1204700000     
        внешний размер (мм)     2100 х 1120 х 780     
        внутренний размер (мм)    2025 x 1035 x 650     
        вес (кг)     63     
        объем (л)     1350     
        внешний вид     сплошной     
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Box pallet (Big Box) размер 1120

        динамическая нагрузка (кг)    1350     
        статистическая нагрузка (кг)    4000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    30     
        цвет     белый, желтый, коричневый, серый,синий, зелёный    
              
        

Box pallet (Big Box) размер 1120    
        

    Артикул     11-112-NA (2240)     
        Новый артикул     1204800000     
        внешний размер (мм)     2240 х 1120 х 780     
        внутрений размер (мм)    2155 x 1035 x 650     
        вес (кг)     75     
        объем (л)     1440     
        внешний вид     сплошной     
        динамическая нагрузка (кг)    1440     
        статистическая нагрузка (кг)    4000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    30     
        цвет   белый, желтый , коричневый , серый , синий, зелёный
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