Термоусадочные барьерные пакеты для стандартных продуктов,
продуктов с костью и пастеризованных продуктов.

Термоусадочные пакеты МЛ40

Термоусадочные
пакеты Креалон
МЛ40

Preserving Quality Together

KREHALON ML40 BAGS
Пакеты МЛ40 Креалон – это
многослойные термоусадочные
барьерные пакеты, изготавливаемые
с использованием запатентованной
инновационной технологии и материалов.
Их структура обеспечивает уникальный
набор свойств, а также высокую
газо- и паронепроницаемость при
исключительной прочности и
прозрачности.

Типы
Пакеты Креалон МЛ40 различаются по типам в
зависимости от назначения и толщины:

• МЛ40-G – стандартный термоусадочный пакет толщиной
40 микрон для упаковывания готовых мясных изделий,
охлажденного бескостного мяса, птицы, рыбы и
созревших сыров;
• МЛ40-I – термоусадочный пакет толщиной 50 микрон,
предназначен для продуктов с острыми краями и углами,
например, твердые сыры или вяленые и копченные
мясные продукты;
• МЛ40-МK – термоусадочный пакет толщиной 70 микрон,
для упаковывания мясокостных полуфабрикатов и
продуктов с очень острыми краями, а именно твердые
сыры, вяленое мясо или продукты с костью (например,
бараньи или свиные ноги);
• МЛ40-МU – термоусадочные пакет толщиной 90 микрон,
для упаковывания продуктов с твердой костью и очень
острыми краями, требующих особой прочности;
• МЛ40-МХ – термоусадочный пакет толщиной 110 микрон,
для упаковывания продуктов, требующих более прочной
упаковки, включая продукты с большими костями
(например, позвоночно-реберная часть)
• МЛ40-МY – термоусадочный пакет толщиной 115
микрон, для наиболее сложных применений, требующих
упаковки повышенной прочности.
• МЛФ40/45 -термоусадочный проницаемый пакет для
сыров или других продуктов, выделяющих углекислый
газ.
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ОСОБЕННОСТИ И
ПРЕИМУЩЕСТВА
Отличная свариваемость и
возможность наложения друг
на друга
Запатентованные инновационные материалы
Креалон МЛ40 имеют отличную свариваемость,
что позволяет создать прочный шов на любом
виде оборудования. Возможность наложения
пакетов друг на друга при сваривании позволяет
существенно повысить производительность при
упаковке. Свариваются при этом внутренние
слои, а не наружние.

Экологическая безопасность
Наша запатентованная технология «без хлора» позволяет существенно
снизить толщину используемого материала при сохранении всех
прочностных и барьерных характеристик.

Высокая прочность.
Инновационный состав материалов Креалон
МЛ40 обеспечивает высокую прочность на
прокол. Креалон с гордостью представляет
широкую линейку термоусадочных пакетов с
повышенной прочностью.

Отличный EVOH барьер.
Наши пакеты МЛ40 обеспечат защиту качества
Ваших продуктов от момента упаковки до
конечного потребителя.
Материалы МЛ40-НВ были разработаны
для повышения сроков годности, например,
продуктов для экспорта.

Прозрачность и блеск
Материалы Креалон МЛ40 благодаря
исключительным оптическим свойствам всегда
обеспечивают «стеклянную» прозрачность
«второй кожи» любых Ваших продуктов.

Снижение затрат
Вышеупомянутое преимущество приводит к
снижению расходов упаковочных материалов,
повышению производительности и внешней
привлекательности продукта.

Пакеты ТНМ – это многослойные термоусадочные
пакеты, разработаные для поверхностной
пастеризации продукта или продолжительной
варки при невысокой температуре с минимальными
потерями веса пищевого продукта.
• ТНМ-P – предназначен для производственной
варки пищевых продуктов, по окончании которой
пакеты должны быть удалены. Также может
использоваться для поверхностной пастеризации
для увеличения срока хранения упакованной
продукции. Разработан для сокращения
необходимого времени для варки продукта, но в
то же время для облегчения удаления упаковки с
минимальными повреждениями продукции;
• ТНМ-T – используется как для варки продукта,
так и в качестве упаковки для дальнейшей его
реализации, предотвращает прилипание мясных
продуктов к стенкам упаковки и снижает потери
веса продукта во время его варки.

Цвет и печать
Наш отдел печати оборудован полностью автоматизированной

машиной для флексографической печати, подходящей для всех видов

наших материалов и позволяющей нанести печать до 10 цветов с обеих
сторон при фиксированной фотометке.

Многолетний опыт в области печати термоусадочных материалов
обеспечивает высокое качество исполнения печати.

Наши упаковочные материалы придадут Вашему продукту отличный
внешний вид.

Именно поэтому сотрудничество с Креалоном обеспечивает
существенную долгосрочную выгоду.

Креалон – это знак
качества в области
термоусадочной
упаковки.
Мы производим и продаем барьерные пленки, пакеты и оболочки
высокого качества для пищевой индустрии. Наш опыт позволяет
нам предлагать инновационные технологии упаковки, максимально
продлевающие сроки годности и обеспечивающие отличный внешний вид.
Нас выделяет более чем 40-летний опыт и экспертный подход к решениям
для автоматизации, упаковки и презентации продукта.

Поэтому сотрудничество с Креалоном
обеспечивает существенную
долгосрочную выгоду.
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