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Упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93165 6
• Количество: 1
• Вес брутто: 0,230 кг
• Вес упаковки: 0,060 кг
• Вес нетто: 0.170 кг
• Длина: 28,00 см
• Ширина: 17,50 см
• Высота: 3,30 см

Внутренняя упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99770 6
• Количество: 4
• Вес брутто: 1,170 кг
• Вес упаковки: 0,250 кг

• Вес нетто: 0,920 кг
• Длина (см): 28,20 см
• Ширина (см): 17,70 см
• Высота (см): 13,40 см

Внешняя упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93166 3
• Количество: 24
• Вес брутто: 7,000 кг
• Вес упаковки: 1,480 кг
• Вес нетто: 5,520 кг
• Длина (см): 56,00 см
• Ширина (см): 30,00 см
• Высота (см): 30,00 см
•

Стерео аудиокабель
1,5 м  
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