
Серия № 100. Ящики пластиковые для овощей и фруктов

      Ящик пластиковый для овощей    
        

    Артикул     102     
        размер внешний (мм)     600 х 400 х 200     
        размер внутренний (мм)    480 х 355 х 190     
        шаг в стопке (мм)     60     
        вес (кг)     1,75     
        объем (л)     32     
        внешний вид     перфорированный, конусный    
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     да     
              
        

Ящик пластиковый для овощей    
        

    Артикул     102-A     
        размер внешний (мм)     600 х 400 х 200     
        размер внутренний (мм)    475 х 355 х 195     
        вес (кг)     1,85     
        объем (л)     33     
        внешний вид     перфорированный, конусный, дно сплошное    
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     да     
              
        

Ящик пластиковый для овощей    
        

    Артикул     104     
        размер внешний (мм)     600 х 400 х 300     
        размер внутренний (мм)    485 х 365 х 295     
        вес (кг)     2     
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        объем (л)     52     
        внешний вид     перфорированный, конусный, дно сплошное    
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     да     
              
        

Ящик пластиковый для овощей    
        

    Артикул     104-1     
        размер внешний (мм)     600 х 400 х 300     
        размер внутренний (мм)    485 х 365 х 295     
        вес (кг)     1,95     
        объем (л)     52     
        внешний вид     перфорированный, конусный    
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     да     
              
        

Ящик пластиковый для овощей    
        

    Артикул     105     
        размер внешний (мм)     540 х 360 х 260     
        размер внутренний (мм)    485 х 315 х 250     
        вес (кг)     1,4     
        объем (л)     40     
        внешний вид     перфорированный, конусный    
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     да     
              
        

Ящик пластиковый ягодный    
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    Артикул     106     
        размер внешний (мм)     600 х 400 х 200     
        размер внутренний (мм)    565 х 365 х 140     
        вес (кг)     1,4     
        объем (л)     30     
        внешний вид     перфорированный     
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     нет     
              
        

Ящик пластиковый для овощей и фруктов    
        

    Артикул     107     
        размер внешний (мм)     550 х 355 х 220     
        размер внутренний (мм)    480 х 315 х 205     
        вес (кг)     1,25     
        объем (л)     31     
        внешний вид     перфорированный, конусный    
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     да     
              
        

Ящик пластиковый для овощей    
        

    Артикул
    108     
        размер внешний (мм)     625 х 425 х 415     
        размер внутренний (мм)    525 х 385 х 400     
        вес (кг)     2,7     
        объем (л)     80     
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        внешний вид     перфорированный, конусный    
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     да     
              
        

Ящик пластиковый для фруктов    
        

    Артикул
    110     
        размер внешний (мм)     400 х 300 х 155     
        размер внутренний (мм)    375 х 280 х 145     
        вес (кг)     0,42     
        объем (л)     15     
        внешний вид     перфорирированный     
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     нет     
              
        

Ящик пластиковый ягодный    
        

    Артикул     113     
        размер внешний (мм)     600 х 400 х 130     
        размер внутренний (мм)    540 х 315 х 105     
        вес (кг)     1,3     
        объем (л)     18     
        внешний вид     перфорированый, конусный    
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     да     
              
        

Ящик пластиковый для овощей    
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    Артикул     114     
        размер внешний (мм)     600 х 400 х 180     
        размер внутренний (мм)    530 х 355 х 170     
        вес (кг)     1,3     
        объем (л)     32     
        внешний вид     перфорированый, конусный    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     да     
              
        

Ящик пластиковый для овощей    
        

    Артикул     115     
        размер внешний (мм)     600 х 400 х 285     
        размер внутренний (мм)    540 х 315 х 265     
        вес (кг)     1,75     
        объем (л)     45     
        внешний вид     перфорированый, конусный    
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     да     
              
        

Ящик пластиковый для овощей    
        

    Артикул
    117     
        размер внешний (мм)     600 х 400 х 110     
        размер внутренний (мм)    565 х 365 х 97     
        вес (кг)     1,2     
        объем (л)     20     
        внешний вид     перфорированый     
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        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     нет     
              
        

Ящик пластиковый для овощей    
        

    Артикул
    118     
        размер внешний (мм)     600 х 400 х 140     
        размер внутренний (мм)    565 х 370 х 135     
        вес (кг)     1,3     
        объем (л)     28     
        внешний вид     перфорированый     
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     нет     
              
        

Ящик пластиковый ягодный для заморозки    
        

    Артикул
    119     
        размер внешний (мм)     600 х 400 х 135     
        размер внутренний (мм)    570 х 370 х 100     
        вес (кг)     1     
        объем (л)     21     
        внешний вид     перфорированый     
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     нет     
              
        

Ящик пластиковый ягодный для заморозки    
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    Артикул
    120     
        размер внешний (мм)     600 х 400 х 135     
        размер внутренний (мм)    570 х 370 х 100     
        вес (кг)     1,2     
        объем (л)     21     
        внешний вид     перфорированый, дно сплошное    
        материал     полиэтилен высокой плотности    
        штабелируемый     да     
        вкладываемый     нет   
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