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МОДЕЛЬ ПП 785А
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• Коробка сделанная из ПЭ высокой плотности методом литиевого формования под давлением
• Погодостойкая, не выгорающая на солнце • Наращиваемая, этажерочного типа
•100% перерабатываемая • Сделанная для хранения продуктов питания и идеальная для перевозки фруктов и овощей
• Норма загрузки увеличена с использованием новой структуры, которая позволяет размещать три коробки
использовав объем двух (экономит 33% пустого объема).
• Может поставляться как следует:
4 фута – 2 или 3 дорожки на короткой стороне (1000 мм) или на длинной стороне (1200 мм) – высота: 785 мм

Внешняя сторона: 1200 х 1000 х 785ч ммс
Объем: 690 литров
Вес коробки: 37 кг +/- 3%
Вес погруженных грузов: 500 кг
Терпит нагрузку: 5000 кг (при 5 градусах цельсия)
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MODEL PP 785А
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• Box made of HDPE in an injection molding process • Weatherproof, (UV) sun proof • Stackable and boxable
• 100% recyclable • Made for food storage and ideal the transport of fruit and vegetables
• The load capacity has been increased by the new structure which allows the handling
of 3 empty boxes by using the volume of 2 (saving 33% empty volume)
• Can be supplied as follows:
4 feet - 2 or 3 runners on short side (1000mm) or on long side (1200mm) - height: 785mm

Outer size: 1200x1000x785h mms
Volume: 690 liters
Box weight: 36kg +/- 3%
Weight of goods loaded: 500kg
Suffers load: 5000 kg (at about 5 0 C)

COLOURS
STANDARD
ON DEMAND
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