Термоформовочные термоусадочные пленки
для технологии ФормШринк

Пленки Formshrink®

Пленки Креалон
ФормШринк ®
Formshrink

Preserving Quality Together

FORMSHRINK® FILMS
Пленки Креалон ФормШринк – это многослойные
термоформовочные и термоусадочные пленки.
Их запатентованная инновационная технология
делает их идеальными для ФормШринк упаковки,
когда необходимо упаковать продукты, имеющие
унифицированную форму и размер.
Уникальный состав пленок Креалон ФормШринк
обеспечивает хорошую формуемость и
свариваемость. Контролируемый уровень
барьерности, высокой усадки и отличных
оптический свойств обеспечивает полноценную
защиту всех Ваших продуктов.

Типы
Креалон предлагает несколько
типов пленок ФормШринк
(Formshrink®), которые гарантируют
высокоусадочные свойства для
термоформовочных пленок.
Высокоусадочная покровная пленка
(ФС50) комбинируется с нижней
термоформовочной пленкой (ФС90).
Выбор правильной комбинации
пленок необходим для создания
оптимальной упаковки.
предлагается следующий
ассортимент пленок в зависимости от
применения и требований клиента:
• Тип М применяется для упаковки
продуктов, требующих высокого
барьера.
• Тип С применяется для
пастеризации или варки мясных
продуктов, может иметь или не
иметь адгезию.
• Тип F применяется для упаковки
сыров со средним или высоким
уровнем газации.
Каждый тип пленки ФормШринк
может быть в разных вариантах
толщины, ширины и цвета.
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Характеристики и преимущества
Отличный внешний вид
Высокое качество упаковки по ФормШринк
технологии достигается благодаря
упаковыванию продуктов унифицированного
размера в плотно прилегающие формы,
адаптированные под продукт.
Инструмент для фигурной резки способствует
удалению лишнего материала вокруг продукта и
обеспечивает превосходный внешний вид упаковки.

Экологическая безопасность
Наши запатентованные, не содержащие хлор пленки дают
возможность сэкономить на толщине материала до 50% по
сравнению с нетермоусадочными ПА/ПЕ пленками.

Специальные пленки для стандартных
машин
Креалон разработал линию пленок ФормШринк для
использования на стандартных термоформовычных линиях
для нетермоусадочных материалов.

Меньше затрат, меньше отходов
Замена термоусадочных пакетов на систему
упаковки Формшринк приводит к снижению
количества рабочих на производственной линии.
Снижение количества расходуемой пленки
достигается путем точного подбора форм
под размер продукта, а также увеличением
количества упаковок на квадратный метр
пленки.

Высокая производительность
ФормШринк система обеспечивает
высокоскоростную упаковку по технологии
термоформовки, включая ручную или встроенную
автоматизированную загрузку продукта.
Встроенная в линию вакуумно-запаечная станция
и станция обрезки также обеспечивают высокую
скорость упаковки.

Целостность швов
Облегченная загрузка продукта в отформованную
пленку снижает риск загрязнения области швов. В
тоже время превосходные качества пленок Креалон
ФормШринк обеспечивают полностью герметичные
швы, что снижает вероятность переупаковки
и возвратов продукции, и увеличивает сроки
годности продукта.

Повышенная защита
Высокобарьерные пленки Креалон, дополненные
превосходной вакуумной способностью по
технологии термоформования, сохраняют надолго
свежесть всех видов продуктов.
Использование газа также возможно.
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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.

www.krehalon.com

