Пакеты для замороженных продуктов
Для упаковки продуктов глубокой заморозки компания ПМК производит
однослойные и многослойные соэкструзионные полиэтиленовые пленки, а также
композитные ламинированные пленки. Многослойная полиэтиленовая упаковка
позволяет достигнуть оптимальных технологических и эксплуатационных свойств
пленочных материалов при минимизации их себестоимости.
Мы предлагаем фасовочные пакеты для замороженных продуктов и
полуфабрикатов: пельменей, овощей, рыбы, куриных тушек и т.д. Пакеты
обеспечивают долгое хранение продукта, без потери свойств упаковки при минусовых
температурах.

1. Многослойные пленки из композитных материалов для замороженных продуктов
2. Пакеты для замороженных овощей и фруктов
3. Пакеты для замороженных мясных продуктов
4. Упаковка в рукаве для фарша
5. ПЭ мешки с клапаном для упаковки замороженной куриной продукции
6. ПЭ пакеты для упаковки рыбы и морепродуктов
7. Мешки для упаковки льда

1. Многослойные пленки из композитных материалов для замороженных
продуктов
Многослойные пленки из композитных ламинированных материалов с красочной
флексографической печатью для изготовления упаковки для различных замороженных
продуктов.
Ширина рулона:
от 20 до 1200 мм
Наружный диаметр рулона:
от 100 до 600 мм
Толщина пленки:
40‐200 мкм
Цвет пленки:
прозрачный
металлизированный
белый
непрозрачный
Печать:
1‐8 цветная флексографическая печать, в т.ч межслойная

2. Пакеты для замороженных овощей и фруктов
Пакеты с печатью в рулонах для упаковки
замороженных фруктов и овощей на
автоматических линиях
Длина рулона
Согласно Вашей спецификации
Толщина пленки:
от 40 до 120 мкм
Ширина:
от 20 до 90 см
Печать:
1‐8 цветная флексографическая, в том числе межслойная

3. Пакеты для замороженных мясных продуктов
Пакеты в рулонах для упаковки пельменей, замороженных котлет и гамбургеров из
говядины, свинины, птицы и т.д.
Ширина рулона:
от 20 до 1200 мм
Наружный диаметр рулона:
от 100 до 600 мм
Толщина пленки:
40‐200 мкм
Цвет пленки:
прозрачный
металлизированный
белый
непрозрачный
Печать:
1‐8 цветная флексографическая печать, в т.ч межслойная

4. Упаковка в рукаве для фарша
Ламинированная упаковка в рукаве для фарша из
мяса или птицы
Длина рулона:
Согласно Вашей спецификации
Толщина пленки:
от 40 до 120 мкм
Ширина:
от 7 до 15 см
Печать:
1‐8 цветная флексографическая, в том числе межслойная

5. ПЭ мешки с клапаном для упаковки замороженной куриной продукции
Мешки с клапаном для упаковки куриных тушек и продукции из курицы
Длина:
от 15 до 40 см
Ширина:
от 12 до 30 см
Толщина:
от 30 до 50 мкм
Цветность пленки:
Прозрачная
Белая
По требованию заказчика
Печать:
1‐8 цветная флексографическая, в том числе межслойная

6. ПЭ пакеты для упаковки рыбы и морепродуктов
Мешки и пакеты для упаковки рыбы и морепродуктов изготавливаются из
ламинированных многослойных материалов со специальными добавками,
позволяющими выдерживать быструю и
глубокую заморозку
Длина:
от 15 до 40 см
Ширина:
от 12 до 30 см
Толщина:
от 30 до 50 мкм
Цветность пленки:
Прозрачная
Белая
По требованию заказчика
Печать флексографическая:
1‐8 цветная, в том числе межслойная

7. Мешки для упаковки льда
Мешки с клапаном для упаковки кубиков льда
Длина:
от 25 до 60 см
Ширина:
от 22 до 40 см
Толщина:
от 30 до 60 мкм
Печать флексографическая:
1‐8 цветная, в том числе межслойная
Напишите нам запрос о Ваших индивидуальных требованиях к пластиковой
упаковке.
ПОСЛАТЬ ЗАПРОС

ВЕРНУТЬСЯ В КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

