ОПТИМАЛЬНОЕ КОЛ ВО НА ПАЛЛЕТЕ
180 КРУПНЫХ ГЕРБЕР В 1 КОРОБКЕ
240 МИНИ ГЕРБЕР В 1 КОРОБКЕ
ДЛИНА СТЕБЛЯ МАКС. 70 CM
ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС ВЛАЖНОСТИ В КОРОБКЕ
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THE GERBERA QUALITY BOX

Q BOX
Новый вид коробки для упаковки цветков Герберы ...
Гарантируем лучшее качество! Так как гербера в Q Box на воде во время транспортировки , это
даёт возможность транспортировать на большие расстояния без потери качества.
Последнее новшество этой разработки Q Box, заключается в том, что количество во внутренней
упаковке (готовое для продажи) уменьшено до 18 цветков, это позволяет клиентам приобретать
то количество что им необходимо.
Тем не менее, общее количество в основной коробке было увеличено с 125 до 180 цветков в
коробке, это увеличивает общее количество цветков более чем на 40%!
Таким образом - транспортировка данного Q Box обходится дешевле, так как размер Q Box
остался прежним.
Огромная вместимость;
Q Box может быть использован для транспортировки стандартной герберы и
мини-герберы.
Q Box вмещает 180 стеблей (10 внутренних коробок (готовые для продажи) по 18
стеблей).
Q Box Mini содержит 240 цветов (10 внутренних коробок (готовые для продажи)
по 24 стебля).
Можно заказать микс-цвета герберы, и отдельно по видам.
Параметры при погрузки
Q Box могут быть сложены друг на друга на поддоне следующим образом.
(при погрузке в Голландии используют два основных размера поддонов)
Форматы коробок
Размер коробки: 40 х 30 х 80 см (Д х Ш х В), высота поддона: 240 см (без поддона)
Вес в коробке: крупно-цветковых 8,4 кг, мини-герберы 7,5 кг
Количество крупно-цветковой герберы в коробке: 180 стеблей
Количество мини-герберы: 240 стеблей
Погрузка: 100 х 120 см поддон
Количество коробок на поддоне: 30
Количество стеблей на поддоне: крупно-цветковая гербера: 5400 цветов;
мини-гербера; 7200 цветов.
Погрузка: 120 х 120 см поддон
Количество коробок на поддоне: 36
Количество стеблей на поддоне: крупно-цветковая гербера: 6480 цветов;
мини-гербера; 8640 цветов
Большее количество стеблей в коробке
Внутренние коробки содержат меньшее количество стеблей, это делает процесс
заказа проще и удобнее для вас.
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