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Данные упаковки
• Количество: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93145 8
• Вес брутто: 1,58 кг
• Вес упаковки: 0,01 кг
• Вес нетто: 1,57 кг
• Длина: 165 мм
• Ширина: 165 мм
• Высота: 83 мм

Внутренняя упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95395 5
• Количество: 2
• Вес брутто: 3,15 кг
• Вес упаковки: 0,01 кг

• Вес нетто: 3,14 кг
• Длина: 178 мм
• Ширина: 178 мм
• Высота: 178 мм

Внешняя упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95396 2
• Количество: 4
• Вес брутто: 6,29 кг
• Вес упаковки: 0,01 кг
• Вес нетто: 6,28 кг
• Длина: 381 мм
• Ширина: 203 мм
• Высота: 191 мм
•
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