Термоусадочные пленки для использования на линиях Флоувак

Пленки FLOVAC™

Пленки Креалон
Флоувак FLOVAC™

Preserving Quality Together

KREHALON FLOVAC™ FILMS
Пленки Креалон Флоувак – это многослойные
термоусадочные пленки, использующие
запатентованную инновационную технологию
и предназначенные для использования на
горизонтальных упаковочных машинах непрерывного
действия.
Флоувак система предназначена для упаковки
большого обьема продуктов неправильной формы, в
том числе охлажденного мяса, как индустриального,
так и потребительского куска. Датчик измерения
длины регулирует размер упаковки в зависимости от
длины каждого продукта, что приводит к экономии
материала при использовании по сравнению с
термоусадочными пакетами. Затем упаковка
вакуумируется, запаивается и термоусаживается.

Типы:
Пленки Креалон Флоувак
представлены в следующем
ассортименте:
• ФЛО 21-VC предназначена для
упаковки продуктов с большим
сроком хранения
• ФЛО 21-НВ имеет повышенный
барьер по сравнению со
стандартной пленкой
• ФЛО 21-Ф предназначена для
упаковки сыров со средним и
повышенным уровнем газации
Пленки с дополнительной
герметизацией ССЛ (SSL™)
Технология дополнительной
герметизации ССЛ (SSL™) отлично
подходит для использования на
флоувак оборудовании. Флоувак
система снижает риск загрязнения,
возможного при ручном труде во
время использования пакетов, и
помогает достигнуть эффективной
дополнительной герметизации.
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ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И
ПРЕИМУЩЕСТВА
Прозрачность и блеск
Пленки Креалон Флоувак (Flovac™)
обеспечивают бриллиантовый блеск и
прозрачность для отличного внешнего
вида продукта.

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

Барьерность
Пленки Креалон Флоувак (Flovac™)
обеспечивают защиту продукта от
момента упаковки до конечного
потребителя

Свариваемость
Пленки Флоувак (Flovac™) обеспечивают
хорошую свариваемость швов, что
позволяет использовать данные
пленки на всех видах горизонтальных
упаковочных машин при сохранении
высокой скорости упаковки и снижении
отходов упаковочных материалов.

Прочность

Цвет и печать

Пленки Креалон обеспечивают
повышенную прочность на прокол для
самых сложных продуктов, что позволяет
снизить потери упаковочных материалов
и возвраты продукции.

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.

Контролируемая
термоусадка

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

Запатентованная инновационная
технология позволяет контролировать
термоусадку для разных продуктов от
пониженной до повышенной усадки в
соответствии с особенностями продукта
и требованиями клиента.

Shrink
Bag
Replacement

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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