■ Термоформовочные нижние пленки
▪ Данный вид пленок имеет многослойную структуру и предназначен для упаковки продуктов или товаров в вакуумную упаковку или упаковку в модифицированной газовой среде.
▪ Жесткая нижняя пленка используется для формирования лотка
заданной формы в которую вкладывают продукт. Получаемый
лоток не теряет свою форму при механических воздействиях, не
деформирует содержимое.
▪ Мягкие пленки предназначены для упаковки в вакууме, формат упаковки может быть как из однородной тонкой пленки, так
и формованный мягкий лоток с основой из эластичной нижней
структуры материала и тонкой верхней пленки.

■ Готовые контейнеры для хранения
в модифицированной среде
▪ Данные контейнеры могут быть различных размеров и материалов для длительного хранения продуктов.
▪ Лоток имеет многослойную структуру и предназначен для упаковки продуктов или товаров в модифицированной газовой среде.
▪ Готовые контейнеры можно использовать на автоматических и
полуавтоматичиских машинах.
▪ Контейнеры дополнительно могут быть снабжены гидроскопической прокладкой для впитывания жидкости.
▪ По желанию заказчика мы можем изготовить контейнеры
различных цветов.

■ Барьерные пленки для стерилизации
▪ Данные пленки — многослойный продукт, который изготавливается из различных полимерных материалов на основе полиэтилена, полипропилена и полиамида. Для повышения ее
барьерных способностей используются современные специальные полимерные материалы с высокими барьерными свойствами.
▪ Данные пленки характеризуются возможностью пастеризации, что позволяет в дальнейшем подавить рост микроорганизмов на поверхности пищевого продукта, поддерживая его
микрофлору на необходимом уровне. Дают возможность упаковывать продукт без последующей заморозки.
▪ Способствуют увеличению сроков хранения продукта

■ Верхние пленки с печатью
▪ Верхняя (покрывная) пленка — многослойная вакуумная пленка. Технология позволяет наносить изображение между слоями
пленки, что обеспечивает глянцевую поверхность и «нестираемость» печати. Пленку используют как при вакуумной упаковке,
так и для упаковки в газомодифицированной среде.
По желанию заказчика мы предоставляем покрывные пленки с
дополнительными опциями:
▪ PEEL–эффект, т.е. эффект легкого вскрытия (позволяет вскрывать упаковку, потянув за уголок с легким усилием, без ножа)
▪ AF (antifog) — позволяют избежать образования конденсата и
запотевания упаковки при смене температурных режимов хранения
▪ Rf (Reclosable film) — верхняя пленка позволяет не только без
дополнительных усилий открыть упаковку но и многократно повторно плотно закрывать и открывать ее при хранении и постепенном потреблении продукта.
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