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Quantity Half Full Empty Box
Pallet Pallet w/ label

1-3 X
4 X
5 X 1
6 X
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PART NUMBER DESCRIPTION QUANTITY/UNIT
33G9780 BLANK LABEL 2
37L0511 CORRUGATED CLIP 6
39Y7478 FRONT BOTTOM CUSHION 1
39Y7479 FRONT TOP CUSHION 1
39Y7480 REAR BOTTOM CUSHION 1
39Y7481 REAR TOP CUSHION 1
39Y7482 SHIP GROUP 1
39Y7483 TRAY 1
39Y7741 HSC 1
6165640 BAG 1
74F8851 TAMPER LABEL 1

PART NUMBER DESCRIPTION QUANTITY/UNIT
06P6550 TAMPER LABEL 6
74F5699 IBM TAPE AS REQUIRED
00K7755 CORNER POST 6
25P1352 PALLET CAP 2
6038887 PALLET 1
7386000 BANDING AS REQUIRED
7386001 BAND SEAL 2
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