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Пред наз на че ны для креп ле ния и обес пе че ния сох ран но сти соп ро во ди тель ных до
ку мен тов при хра не нии и транс пор ти ров ке раз но го ви да гру зов

При ме не ние кар ма нов да ет воз мож ность на деж но прик ре пить к кар тон ным ко роб
кам, меш кам, кон вер там, ящи кам и про чим ви дам раз лич ную до ку мен та цию, в том 
чис ле та мо жен ные до ку мен ты, блан ки на ло жен но го пла те жа, ад рес ные блан ки.

применение
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Материал  полипропилен (ПП)

Материал – Полиэтилен высокого давления (ПВД)
Цвет  прозрачный
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Самоклеющийся карман#0030
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