
Разборные контейнеры

      Box pallet KitBin    
        

    Артикул     KitBin euro (сплошной)    
        Новый артикул     14010100     
        размер (мм)     1200 х 800 х 715     
        вес (кг)     33,5     
        объем (л)     490     
        внешний вид     сплошной (разборный)    
        динамическая нагрузка (кг)    400     
        статистическая нагрузка (кг)    2000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    200     
        цвет     серый     
              
        

Box pallet KitBin    
        

    Артикул     

KitBin (сплошной)

    
        Новый артикул     14000100     
        размер (мм)     1200 х 1000 х 715     
        вес (кг)     39     
        объем (л)     617     
        внешний вид     сплошной (разборный)    
        динамическая нагрузка (кг)    600     
        статистическая нагрузка (кг)    3000     
        кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    216     
        цвет     серый     
              
        

Box pallet KitBin    
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Разборные контейнеры

    Артикул     KitBin (перфорированный)            Новый артикул     14100110             размер (мм)     1200 х 1000 х 715             вес (кг)     38             объем (л)     617             внешний вид     перфорированный (разборный)            динамическая нагрузка (кг)    600             статистическая нагрузка (кг)    3000             кол-во в 40 фут. контейнере (шт)                       216             цвет     серый                           Box pallet KitBin            

    Артикул     KitBin (сплошной, с дверцей)            Новый артикул     14000101             размер (мм)     1200 х 1000 х 715             вес (кг)     40             объем (л)     617             внешний вид     сплошной (с дверцей)             динамическая нагрузка (кг)    600             статистическая нагрузка (кг)    3000             кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    216             цвет     серый                           Box pallet KitBin            

    Артикул     KitBin ХТ (сплошной)            Новый артикул     14002000             размер (мм)     1200 х 1000 х 1280             вес (кг)     59             объем (л)     1234             внешний вид     сплошной, увеличенный, разборный            динамическая нагрузка (кг)    600             статистическая нагрузка (кг)    1800             кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    149             цвет     серый                           Box pallet KitBin            

    Артикул     KitBin ХТ (перфорированный)            Новый артикул     14102000             размер (мм)     1200 х 1000 х 1280             вес (кг)     57             объем (л)     1234             внешний вид     перфорированный, увеличенный,разборный             динамическая нагрузка (кг)    600             статистическая нагрузка (кг)    1800             кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    149             цвет     серый                           Box pallet KitBin            

    Артикул     KitBin ZТ (сплошной)            Новый артикул     14003000             размер (мм)     1200 х 1000 х 1845             вес (кг)     79             объем (л)     1851             внешний вид     сплошной, тройной, разборный            динамическая нагрузка (кг)    600             статистическая нагрузка (кг)    1200             кол-во в 40 фут. контейнере (шт)                       105             цвет     серый                           Box pallet KitBin            

    Артикул     KitBin ZТ (перфорированный)            Новый артикул     14103000             размер (мм)     1200 х 1000 х 1845             вес (кг)     77             объем (л)     1851             внешний вид     перфорированный, тройной,разборный             динамическая нагрузка (кг)    600             статистическая нагрузка (кг)    1200             кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    105             цвет     серый                 
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