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CODICE ARTICOLO FORNITORE CRAMG101 

NUMERO DI CONFEZIONI PER CARTONE 9 CONFEZIONI 

PESO LORDO DELLA CONFEZIONE KG. 1,060 

PESO LORDO DEL CARTONE  KG. 9,120 

DIMENSIONI CARTONE (LARGHEZZA/PROFONDITA’/ALTEZZA) 38X20X15 CM 

CODICE EAN DEL CARTONE 8002126001604 

CODICE EAN DELLA CONFEZIONE 8002126001307 

CARTONI PER STRATO N. 10 

STRATI PER PALLET N. 10 

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE 18 MESI 

 

 

SCHEDA LOGISTICA 

FAGIOLI BORLOTTI KG. 1 

Marchio CIBON 
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