
Gem Boxes предназначен для перевозки и хранения драгоценных камней
Gem  Boxes предназначены  для  обездвиживания и  защиты  драгоценных  камней, 

алмазов и ювелирных изделий. Фирменный гель материал удерживает драгоценные камни в 
неподвижном состоянии,удобен для хранения и транспортировки. 

Фиксация драгоценных камней в таре  Gem Boxes осуществляется с одной стороны. 
Что позволяет свету проникать под разными углами, что дает возможность блеснуть камню в 
лучах света всеми гранями.

Достоинства:
• Защита драгоценных камней во время транспортировки
• Обеспечивает существенно более высокий уровень защиты, чем традиционная тара
• Обеспечивает удобства осмотра
• Тара доступна в различных размерах
• По запросу на таре возможно размещение сетку, названия и логотип компании.

Gem Boxes доступны в различных конфигурациях:
Основа Gem Boxes может быть черной или белой с прозрачной крышкой. Гель материал 
наносится на внутренней стороне крышки, создавая липкую поверхность, на которой 
драгоценные камни удерживаются. На драгоценных камнях не остается фиксирующего слоя. 
Тара пригодна для повторного использования. 
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Мембранные тары доступны в различных конфигурациях:
Gem Boxes    Размер   Описание
Gembox-11B      25,4  х   25,4 х   9,5 мм. Черное основание / прозрачная крышка
Gembox-11М     25,4  х   25,4 х 12,7 мм. Прозрачное основание с 4-кратным 

увеличениях объектив на крышке
Gembox-22W     50,8  х   50,8 х 6,35 мм. Белое основание / прозрачная крышка
Gembox-22W-P0532     50,8  х   50,8 х 6,35 мм. Белое основание / прозрачная крышка
Gembox-22W-P0533     50,8  х   50,8 х 6,35 мм. Белое основание / прозрачная крышка
Gembox-22W-P0534     50,8  х   50,8 х 6,35 мм. Белое основание / прозрачная крышка
Gembox-22B     50,8  х   50,8 х 6,35 мм. Черное основание / прозрачная крышка
Gembox-4535W    114,3 х   88,9 х 12,7 мм. Белое основание / прозрачная крышка
Gembox-64B    152,4 х 101,6 х 12,7 мм. Черное основание / прозрачная крышка
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