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Данные упаковки
• Количество: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99519 1
• Вес брутто: 0,103 кг
• Вес нетто: 0,091 кг
• Вес упаковки: 0,012 кг

Внутренняя упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99930 4
• Количество: 6
• Длина: 175 мм
• Ширина: 105 мм
• Высота: 100 мм
• Вес брутто: 0,68 кг
• Вес нетто: 0,48 кг
• Вес упаковки: 0,20 кг

Внешняя упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99931 1
• Количество: 36
• Длина: 330 мм
• Ширина: 230 мм
• Высота: 190 мм
• Вес брутто: 4,32 кг
• Вес нетто: 2,88 кг
• Вес упаковки: 1,44 кг

Размеры
• Длина изделия: 11,5 см
• Размеры продукта (Ш x В): 95 x 30 мм
• Вес брутто: 0,10 кг
• Вес нетто: 0,08 кг
• Вес упаковки: 0.02 кг
•
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