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Проницаемые колбасные оболочки
Преимущества Проницаемых колбасных оболочек

Высокая механическая прочность проницаемых оболочек позволяет фор-
мовать батоны не только с использованием ручной вязки, но и на высо-
копроизводительных автоматических и полуавтоматических клипсаторах, 
обеспечивая высокую скорость производства, стабильность форм.

Микробиологическая стойкость: используемые для производства прони-
цаемых оболочек полимеры инертны к воздействию бактерий и плесневых 
грибков. Это сказывается на улучшении гигиенических характеристик как 
самой оболочки, так и готового изделия.

Высокая термостойкость полимеров, используемых при производстве про-
ницаемых оболочек, существенно расширяет температурный диапазон ис-
пользования оболочки в сравнении с другими искусственными и натураль-
ными оболочками. Оболочка устойчива не только к высокой температуре 
копчения (до 80–85 °С), но и к ее продолжительному воздействию.

Высокие барьерные свойства по кислороду по сравнению с белковыми и 
вискозно-армированными оболочками обуславливают следующие преиму-
щества:

снижение окислительных процессов, в частности, прогоркания шпика;• 
сохранность индивидуального аромата специй в готовом продукте на • 
протяжении всего срока годности.

Проницаемые оболочки могут быть использованы на автоматическом и по-
луавтоматическом оборудовании.

Проницаемые для дыма оболочки дают возможность проводить обжарку 
и копчение, что придает изделиям приятный специфический вкус и аромат 
копчения, способствует образованию коагулированной белковой корочки и 
глянцевой поверхности продукта под оболочкой.
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СУПЫ, СОУСЫ,
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ВЕТЧИНЫ
С КОПЧЕНИЕМ

ПИЩЕВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ЖИРЫ, ЗЕЛЬЦЫ, СТУДНИ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

ПРОДУКТЫ
ПОД НАРЕЗКУ

СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
ШПИКАЧКИ,

МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

Оболочка АМИСМОК выпускается в нескольких вариантах

Наименование,
тип оболочки 

Калибр 
оболочки, мм 

Характеристика

АМИСМОК А 29–90
Глянцевая оболочка с хорошей про-
ницаемостью для формовки колбас-
ных изделий.

АМИСМОК Ако 29–51
Для получения кольцевых батонов 
колбасных изделий, по остальным 
свойствам – аналогично Амисмок А.

АМИСМОК С 29–90
Матовая оболочка с минимальной 
адгезией к фаршу и повышенной 
проницаемостью.

АМИСМОК Ско 29–51
Для получения кольцевых батонов 
колбасных изделий, по остальным 
свойствам – аналогично Амисмок С.

АМИСМОК См 29–90 Матированная оболочка с повышен-
ной проницаемостью.

АМИСМОК Смко 29–51
Для получения кольцевых батонов 
колбасных изделий, по остальным 
свойствам – аналогично Амисмок См.

амисмок 

АМИСМОК – проницаемая для дыма пластиковая оболочка. По уровню 
проницаемости для паров воды, газов и коптильного дыма оболочку 
АМИСМОК можно отнести к среднепроницаемым.
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СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ

СУПЫ, СОУСЫ,
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ВЕТЧИНЫ
С КОПЧЕНИЕМ

ПИЩЕВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ЖИРЫ, ЗЕЛЬЦЫ, СТУДНИ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

ПРОДУКТЫ
ПОД НАРЕЗКУ

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
ШПИКАЧКИ,

МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

Ассортимент оболочки АМИСМОК

Цвета Печать Формы поставки

Бесцветный, бордо, вишневый, 
копчение, коричневый, красный, 
лосось, махагон, оранжевый.
Возможно изготовление экс-
клюзивных цветов.

1- и 2-сторонняя,
многоцветная,
полноцветная.
Печать наносится 
красками на основе 
летучих растворителей.

Бухты,
гофрокуклы.

Размеры кольца на кольцевых вариантах оболочки АМИСМОК

Тип оболочки Калибр оболочки, мм Диаметр кольца колбасного батона, мм

Ако, Смко
29–40 75–95 (90–120)

41–51 90–120

Ско 29–51 90–120

амисмок 

Высокая эластичность
оболочки позволяет наполнять оболочку АМИСМОК с переполнением на 10–12%.

Низкая проницаемость для водяного пара
Оболочка АМИСМОК является экономичной альтернативой белковым и 
вискозно-армированным оболочкам, так как обеспечивает меньшие вла-
гопотери при термообработке и хранении (практически установлено, что 
термические потери продукции в оболочке АМИСМОК меньше в 1,5 раза). 
Паропроницаемость оболочки АМИСМОК в 1,5 раза ниже, чем у белковых и 
вискозно-армированных оболочек, и находится на уровне, позволяющем:

достигнуть степени копчения колбасной продукции с образованием выра-• 
женного вкуса, аромата и коагулированной белковой корочки на поверх-
ности колбас;
снизить потери влаги при термообработке и хранении колбасной продук-• 
ции в оболочке АМИСМОК.
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СУПЫ, СОУСЫ,
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ПИЩЕВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ЖИРЫ, ЗЕЛЬЦЫ, СТУДНИ

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
ШПИКАЧКИ,

МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

ПРОДУКТЫ
ПОД НАРЕЗКУ

СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

ВЕТЧИНЫ
С КОПЧЕНИЕМ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

амитан Про

Оболочка АМИТАН Про – оболочка со средним уровнем проницаемости 
для паров воды, газов и коптильного дыма.
Высокая эластичность
оболочки позволяет наполнять оболочку АМИТАН Про с переполнением на 
13–15%.

Низкая проницаемость для водяного пара
Оболочка АМИТАН Про обеспечивает меньшие влагопотери при термообра-
ботке и хранении (практически установлено, что термические потери про-
дукции в оболочке АМИТАН Про в сравнении с целлюлозными оболочками 
меньше в 2,0–2,5 раза).

Ассортимент оболочки АМИТАН Про
Калибр 

оболочки, мм 
Цвета Печать Формы 

поставки

50–120

Белый, бесцветный, бордо, 
вишневый, копчение, ко-
ричневый, красный, кремо-
вый, лосось, махагон, оран-
жевый, розовый и другие. 
Возможно изготовление 
эксклюзивных цветов.

1- и 2-сторонняя,
многоцветная,
полноцветная.
Печать наносится кра-
сками на основе лету-
чих растворителей.

Бухты,
гофро-
куклы.

Оболочка АМИТАН Про выпускается в нескольких вариантах:
Наименование,
тип оболочки 

Калибр 
оболочки, мм 

Характеристика

АМИТАН Про 50–120

Оболочка с глянцевой поверхностью и 
средним уровнем проницаемости для 
паров воды, газов и коптильного дыма. 
По внешнему виду оболочка напоминает 
пленку из целлюлозы.

АМИТАН Про-А

29–120

Оболочка с глянцевой, блестящей поверх-
ностью и уменьшенной проницаемостью 
для паров воды и газов. По внешнему 
виду оболочка напоминает пленку из 
целлюлозы.

АМИТАН Про-У
Проницаемая оболочка с матовой по-
верхностью. Фактура поверхности имити-
рует внешний вид колбасных изделий в 
белковых оболочках.

АМИТАН Про-Уко 29–51 Кольцевой вариант оболочки. 
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СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ

СУПЫ, СОУСЫ,
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ВЕТЧИНЫ
С КОПЧЕНИЕМ

ПИЩЕВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ЖИРЫ, ЗЕЛЬЦЫ, СТУДНИ

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
ШПИКАЧКИ,

МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

ПРОДУКТЫ
ПОД НАРЕЗКУ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

Фибросмок 

Оболочка ФИБРОСМОК – это проницаемая матовая оболочка с ше-
роховатой фактурой поверхности. Внешний вид схож с вискозно–
армированными оболочками.
Уровень проницаемости для паров воды и газов меньше, чем у других 
проницаемых оболочек. Продукция в данной оболочке имеет тонкий 
аромат копчения и минимальные влагопотери в процессе термообра-
ботки и хранения.

Высокая эластичность
оболочки позволяет наполнять оболочку ФИБРОСМОК с переполнением 
12–14%.

Низкая проницаемость для водяного пара
Оболочка ФИБРОСМОК является экономичной альтернативой натуральным, 
белковым и вискозно-армированным оболочкам, так как обеспечивает мень-
шие влагопотери при термообработке и хранении (практически установлено, 
что термические потери продукции в оболочке ФИБРОСМОК в сравнении с 
белковыми и вискозно-армированными меньше в 2–2,5 раза).

Ассортимент оболочки ФИБРОСМОК

Калибр 
оболочки, мм 

Цвета Печать Формы 
поставки

29–80 – 
прямой
вариант

Бесцветный, копчение, 
кремовый, красный, 
коричневый, оранжевый, 
бордовый, белый, розовый, 
лосось, махагон и другие.
Возможно изготовление 
эксклюзивных цветов.

1- и 2-сторонняя,
многоцветная,
полноцветная.
Печать наносится 
красками на 
основе летучих 
растворителей.

Бухты,
гофрокуклы.

29–51 – 
кольцевой
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СУПЫ, СОУСЫ,
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ПИЩЕВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ЖИРЫ, ЗЕЛЬЦЫ, СТУДНИ

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
ШПИКАЧКИ,

МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

ПРОДУКТЫ
ПОД НАРЕЗКУ

СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ

ВЕТЧИНЫ
С КОПЧЕНИЕМ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

ДиПлекс

Оболочка ДИПЛЕКС – многослойная оболочка с динамической про-
ницаемостью, заключающейся в значительном увеличении паропро-
ницаемости и газопроницаемости оболочки (до уровня проницаемых 
оболочек) при температурах свыше 60 °С и резком снижении паро-
проницаемости и газопроницаемости (до уровня барьерных оболочек) 
при температурах 0...+6 °С.
Рекомендуемые сроки годности для вареных, полукопченых и варено-
копченых колбас до 60 суток.

Высокая проницаемость для газов и водяного пара
при температурах термообработки мясных и колбасных изделий (65–75 °С) 
позволяет производить продукты с копчением с традиционными органолепти-
ческими характеристиками.

Низкая проницаемость для кислорода и водяного пара 
при температурах хранения колбасной продукции (0...+6 °С) обеспечивает:

длительные сроки годности колбас;• 
отсутствие потерь при хранении мясных и колбасных изделий;• 
микробиологическую стабильность продуктов в процессе хранения;• 
торможение окислительных процессов, приводящих к прогорканию жиров • 
и изменению естественного цвета мясопродукта;
прекрасный товарный вид готовой продукции (отсутствие «морщин») на • 
протяжении всего срока годности.



10

СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ

СУПЫ, СОУСЫ,
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ВЕТЧИНЫ
С КОПЧЕНИЕМ

ПИЩЕВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ЖИРЫ, ЗЕЛЬЦЫ, СТУДНИ

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
ШПИКАЧКИ,

МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

ПРОДУКТЫ
ПОД НАРЕЗКУ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

ВЕТЧИНЫ
С КОПЧЕНИЕМ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

ДиПлекс

Оболочка ДИПЛЕКС выпускается в нескольких вариантах

Тип Калибры, мм Характеристика

ДИПЛЕКС М 35–120 Матовая оболочка.

ДИПЛЕКС Т 35–120 Глянцевая оболочка.

ДИПЛЕКС Р 35–120 шершавая оболочка (имитация 
вискозно-армированной оболочки).

ДИПЛЕКС С–М 35–80
Матовая оболочка для формовки с 
сеткой или для продуктов в форме 
шара.

ДИПЛЕКС С–Т 35–80
Глянцевая оболочка для формовки 
с сеткой или для продуктов в 
форме шара.

Ассортимент оболочки ДИПЛЕКС

Цвета Печать Формы поставки

Копчение, темный орех, орех, 
вишневый, светлый орех, розо-
вый, бордовый, бесцветный и 
другие.
Возможно изготовление эксклю-
зивных цветов.

1- и 2-сторонняя,
многоцветная,
полноцветная.
Печать наносится кра-
сками на основе лету-
чих растворителей.

Бухты,
гофрокуклы.
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СУПЫ, СОУСЫ,
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ВЕТЧИНЫ
С КОПЧЕНИЕМ

ПИЩЕВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ЖИРЫ, ЗЕЛЬЦЫ, СТУДНИ

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
ШПИКАЧКИ,

МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

ПРОДУКТЫ
ПОД НАРЕЗКУ

СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

айцел

Реальная альтернатива целлюлозным, фиброузным, белковым и 
натуральным колбасным оболочкам!

Высокая эластичность
оболочки позволяет наполнять оболочку АйЦел с переполнением 
12–14%.

Оболочка АйЦел выпускается в нескольких вариантах

Наименование,
тип оболочки 

Калибр 
оболочки*, мм 

Характеристика

АйЦел М (EU) 30–90
Матовая оболочка с хорошей прони-
цаемостью для формовки колбасных 
изделий.

АйЦел Мко (EU) 30–51
Для получения кольцевых батонов 
колбасных изделий, по остальным 
свойствам аналогична АйЦел М.

АйЦел С (EU) 30–90
Глянцевая оболочка с хорошей 
проницаемостью для формовки 
колбасных батонов.

АйЦел Ско (EU) 30–51
Для получения кольцевых батонов 
колбасных изделий, по остальным 
свойствам аналогична АйЦел С.

*возможно изготовление эксклюзивных калибров



12

СУПЫ, СОУСЫ,
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ВЕТЧИНЫ
С КОПЧЕНИЕМ

ПИЩЕВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ЖИРЫ, ЗЕЛЬЦЫ, СТУДНИ

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
ШПИКАЧКИ,

МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ

ПРОДУКТЫ
ПОД НАРЕЗКУ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

Оболочка АйЦел в зависимости от предназначения по группам продуктов 
изготавливается с разными видами адгезии (каждой адгезии соответствует 
определенный тип оболочки):

АйЦел М, Мко, С, Ско•  – стандартная адгезия (для группы вареных колбас, 
вареной ветчины).
АйЦел М-У, Мко-У, С-У, Ско-У•  – усиленная (для группы вареных колбас, 
вареной ветчины, п/к, в/к, с/к колбас).
АйЦел М-СУ, Мко-СУ, С-СУ, Ско-СУ • – суперусиленная (для п/к, в/к колбас, 
для колбас, в производстве которых используется жирное сырье).
АйЦел М-EU, Мко-EU, С-EU, Ско-EU•  – стандартная адгезия (для вареных 
колбас и ветчин).
АйЦел М-EU-Л, Мко-EU-Л, С-EU-Л, Ско-EU-Л • – легкосъем (для снятия с про-
дукта под нарезку).
АйЦел М-EU-У, Мко-EU-У, С-EU-У, Ско-EU-У•  – усиленная адгезия (для группы 
вареных колбас, вареной ветчины, п/к, в/к, с/к колбас).

Ассортимент оболочки АйЦел

Калибр 
оболочки, мм 

Цвета Печать Формы 
поставки

30–90 – 
прямой
вариант

Белый, бесцветный, 
бордо, копчение, корич-
невый, лосось, махагон, 
оранжевый и другие.
Возможно изготовление 
эксклюзивных цветов.

1- и 2-сторонняя,
многоцветная,
полноцветная.
Печать наносится 
красками на основе 
летучих растворителей.

Бухты,
гофро-
куклы.

30–51 – 
кольцевой

айцел
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СУПЫ, СОУСЫ,
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ПИЩЕВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ЖИРЫ, ЗЕЛЬЦЫ, СТУДНИ

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
ШПИКАЧКИ,

МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

ПРОДУКТЫ
ПОД НАРЕЗКУ

ВЕТЧИНЫ
С КОПЧЕНИЕМ

СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

Ассортимент оболочки АйЦел Премиум

Калибр 
оболочки, мм 

Цвета Печать Формы 
поставки

30–90 – 
прямой
вариант

Белый, бесцветный, бордо, 
копчение, коричневый, 
лосось, махагон, оранже-
вый и другие.
Возможно изготовление 
эксклюзивных цветов.

1- и 2-сторонняя,
многоцветная,
полноцветная.
Печать наносится 
красками на 
основе летучих 
растворителей.

Бухты,
гофрокуклы.

30–51 – 
кольцевой

айцел Премиум
айцел, которого жДали!

Чистится по спирали

Великолепный внешний вид

Еще более эластичный

Колбаса созревает как в фиброузе

Ещё стабильнее при работе в автоматическом режиме

Доступнее фиброузной оболочки

АйЦел Премиум – сверхпроницаемая оболочка для сырокопченых и 
сыровяленых колбас.
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СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ

СУПЫ, СОУСЫ,
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ПИЩЕВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ЖИРЫ, ЗЕЛЬЦЫ, СТУДНИ

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
ШПИКАЧКИ,

МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

ПРОДУКТЫ
ПОД НАРЕЗКУ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

ВЕТЧИНЫ
С КОПЧЕНИЕМ

айцел Ф

АйЦел Ф – проницаемая оболочка, предназначенная для изготовления 
формованных продуктов с копчением.

Высокая проницаемость для компонентов дыма

Легко снимается с продукта при производстве под нарезку

Задерживает на поверхности вредные вещества коптильного 
дыма и предотвращает их попадание в готовый продукт

Увеличенный выход готовой продукции 
за счет переполнения до 100%

Ассортимент оболочки АйЦел Ф

Калибр оболочки, мм Цвета Печать Формы поставки

95–255 Бесцветный. – Бухты,
гофрокуклы.
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барьерные колбасные оболочки
Преимущества барьерных оболочек

Барьерные колбасные оболочки производства «Атлантис–Пак» имеют слож-
ное многослойное строение. Уникальная комбинация полимеров, входящих 
в состав барьерных оболочек, обеспечивает целый ряд преимуществ, таких 
как механическая прочность, высокая эластичность и другие.

Механическая прочность позволяет осуществлять формование батонов с 
использованием высокопроизводительных автоматических и полуавтомати-
ческих клипсаторов при высоких скоростях формовки.

Низкая проницаемость для кислорода и водяного пара обеспечивается 
тщательно подобранной комбинацией полимеров и обуславливает:

длительное хранение колбасной продукции;• 
отсутствие потерь при термообработке и хранении мясных и колбасных • 
изделий;
микробиологическую стабильность продуктов в процессе хранения;• 
торможение окислительных процессов, приводящих к прогорканию жиров • 
и изменению естественного цвета мясопродукта;
прекрасный товарный вид готовой продукции (отсутствие «морщин») на • 
протяжении всего срока годности.

Физиологическая безопасность – оболочка не подвергается микробиоло-
гической порче, так как материалы, из которых она изготовлена, инертны к 
воздействию бактерий и плесневых грибков. Это упрощает хранение обо-
лочки и улучшает гигиенические характеристики как самой оболочки, так 
и колбасного производства.
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СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ

ВЕТЧИНЫ
С КОПЧЕНИЕМ

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
ШПИКАЧКИ,

МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

ПРОДУКТЫ
ПОД НАРЕЗКУ

ПИЩЕВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ЖИРЫ, ЗЕЛЬЦЫ, СТУДНИ

СУПЫ, СОУСЫ,
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

амиФлекс т

Оболочка АМИФЛЕКС Т – универсальная многослойная барьерная обо-
лочка.

Ассортимент оболочки АМИФЛЕКС Т

Калибр 
оболочки, мм 

Цвета Печать Формы поставки

29–200

Бесцветный, белый, 
бордовый, золотой, 
красный, медный, 
кремовый и другие.
Возможно 
изготовление 
эксклюзивных 
цветов.

1- и 2-сторонняя,
многоцветная,
полноцветная.
Печать наносится 
красками на 
основе летучих 
растворителей и 
УФ-отверждаемыми 
красками.

Бухты,
гофрокуклы,
гофрокуклы R2U.

Оболочка АМИФЛЕКС Т предназначена для продуктов, реализуемых в 
розничной торговле в виде целых батонов.
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ВЕТЧИНЫ
С КОПЧЕНИЕМ

ПИЩЕВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ЖИРЫ, ЗЕЛЬЦЫ, СТУДНИ

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
ШПИКАЧКИ,

МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

ПРОДУКТЫ
ПОД НАРЕЗКУ

СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

СУПЫ, СОУСЫ,
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

амиФлекс тко

Оболочка АМИФЛЕКС Тко – многослойная барьерная оболочка, имити-
рующая натуральное кишечное сырье (череву) для производства про-
дуктов в форме колец и полуколец.

Ассортимент оболочки АМИФЛЕКС Тко

Калибр 
оболочки, мм 

Цвета Печать Формы 
поставки

32–80

Бесцветный, темно-
оранжевый, копчение, 
коричневый, кремовый, 
белый и другие.
Возможно изготовление 
эксклюзивных цветов.

1- и 2-сторонняя,
многоцветная,
полноцветная.
Печать наносится 
красками на 
основе летучих 
растворителей.

Бухты,
гофрокуклы.

Возможно изготовление колец различных диаметров

Калибр оболочки, мм Внутренний диаметр кольца, см

32–35 7–9, 9–12, 11–14, 14–17, 17–20

36–42 9–12, 11–14, 14–17, 17–20

43–64 11–14, 14–17, 17–20

65–80 15–35
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СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ

СУПЫ, СОУСЫ,
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ВЕТЧИНЫ
С КОПЧЕНИЕМ

ПИЩЕВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ЖИРЫ, ЗЕЛЬЦЫ, СТУДНИ

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
ШПИКАЧКИ,

МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

ПРОДУКТЫ
ПОД НАРЕЗКУ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

амиФлекс е

Оболочка АМИФЛЕКС Е – многослойная барьерная оболочка для про-
изводства вареных колбасных и ветчинных изделий, которые после 
термообработки освобождаются от оболочки, нарезаются, а затем упа-
ковываются и в таком виде поступают в продажу.

Высокая точность калибра
оболочки обеспечивает постоянство размера батонов при формовке и после 
термообработки по всей длине, что гарантирует одинаковый размер ломтиков 
и фиксированный вес розничной упаковки.

Предпочтительный продольный разрыв
оболочки позволяет снимать оболочку.

Ассортимент оболочки АМИФЛЕКС Е

Калибр 
оболочки, мм 

Цвета Печать Формы поставки

40–120

Бесцветный, синий, белый, 
коричневый, желтый, красный и 
другие.
Возможно изготовление 
эксклюзивных цветов.

– Бухты,
гофрокуклы,
гофрокуклы R2U.
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ВЕТЧИНЫ
С КОПЧЕНИЕМ

ПИЩЕВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ЖИРЫ, ЗЕЛЬЦЫ, СТУДНИ

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
ШПИКАЧКИ,

МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ

ПРОДУКТЫ
ПОД НАРЕЗКУ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

СУПЫ, СОУСЫ,
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

амиФлекс тс

Оболочка АМИФЛЕКС Тс – многослойная барьерная оболочка.

Улучшенная нарезаемость и счищаемость по спирали
позволяет производить нарезку колбасных батонов в оболочке под любым 
углом и с любой толщиной ломтика, при этом отсутствуют рваные кромки 
среза, продольные порывы оболочки, портящие товарный вид продукции.

Ассортимент оболочки АМИФЛЕКС Тс

Калибр 
оболочки, мм 

Цвета Печать Формы 
поставки

35–120

Белый, розовый, 
темно-золотой, корич-
невый, бесцветный и 
другие.
Возможно изготов-
ление эксклюзивных 
цветов.

1- и 2-сторонняя,
многоцветная,
полноцветная.
Печать наносится кра-
сками на основе ле-
тучих растворителей 
и УФ-отверждаемыми 
красками.

Бухты,
гофрокуклы.
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СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ

СУПЫ, СОУСЫ,
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ВЕТЧИНЫ
С КОПЧЕНИЕМ

ПИЩЕВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ЖИРЫ, ЗЕЛЬЦЫ, СТУДНИ

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
ШПИКАЧКИ,

МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

ПРОДУКТЫ
ПОД НАРЕЗКУ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

амиФлекс т ветчины

Оболочка АМИФЛЕКС Т Ветчины – многослойная барьерная оболочка 
для продуктов, производимых в пресс-формах.

Повышенная адгезия оболочки к фаршу и увеличенная 
термоусадка
в продольном и поперечном направлении позволяют избежать отслаивания 
оболочки от продукта, предотвратить образование бульонных отеков на 
протяжении всего срока хранения продукта.

Улучшенная формуемость
обеспечивает точное воспроизведение заданной формы.

Ассортимент оболочки АМИФЛЕКС Т Ветчины

Калибр 
оболочки, мм 

Цвета Печать Формы 
поставки

60–170

Розовый, бесцвет-
ный, белый, медо-
вый, светло-золотой, 
зеленый и другие.
Возможно изготов-
ление эксклюзивных 
цветов.

1- и 2-сторонняя,
многоцветная,
полноцветная.
Печать наносится 
красками на основе 
летучих растворителей 
и УФ-отверждаемыми 
красками.

Бухты,
гофрокуклы.
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СУПЫ, СОУСЫ,
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ВЕТЧИНЫ
С КОПЧЕНИЕМ

ПИЩЕВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ЖИРЫ, ЗЕЛЬЦЫ, СТУДНИ

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
ШПИКАЧКИ,

МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

ПРОДУКТЫ
ПОД НАРЕЗКУ

СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

амиФлекс н

Оболочка АМИФЛЕКС Н – многослойная барьерная оболочка для произ-
водства продуктов в форме шара.
Оболочка АМИФЛЕКС Н предназначена для продуктов, реализуемых в 
розничной торговле в виде целых батонов.

Способность легко растягиваться в поперечном направлении 
позволяет изготавливать продукты в форме шара.

Ассортимент оболочки АМИФЛЕКС Н

Калибр 
оболочки, мм 

Цвета Печать Формы 
поставки

35–80

Красный, желтый, 
белый, светло-
рыжий и другие.
Возможно изготов-
ление эксклюзивных 
цветов.

1- и 2-сторонняя,
многоцветная,
полноцветная.
Печать наносится 
красками на 
основе летучих 
растворителей.

Бухты,
гофрокуклы.
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СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ

ВЕТЧИНЫ
С КОПЧЕНИЕМ

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
ШПИКАЧКИ,

МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

ПРОДУКТЫ
ПОД НАРЕЗКУ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

ПИЩЕВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ЖИРЫ, ЗЕЛЬЦЫ, СТУДНИ

СУПЫ, СОУСЫ,
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

амиФлекс/амитекс оптима

Оболочки АМИФЛЕКС/АМИТЕКС Оптима – матовые многослойные ба-
рьерные оболочки с селективной дымопроницаемостью.
Оболочки АМИФЛЕКС/АМИТЕКС Оптима предназначены для продуктов, 
реализуемых в розничной торговле в виде целых батонов.

Селективная дымопроницаемость
оболочек обеспечивает проникновение через оболочку водорастворимых 
фракций коптильного дыма, за счет чего продукты приобретают аромат и вкус 
копчения.

Ассортимент АМИФЛЕКС/АМИТЕКС Оптима

Калибр 
оболочки, мм 

Цвета Формы 
поставки

29–120 темный орех, орех, белый и другие.
Возможно изготовление эксклюзивных цветов.

Бухты,
гофрокуклы.

Оболочка АМИФЛЕКС/АМИТЕКС Оптима
выпускается в нескольких вариантах:

Наименование,
тип оболочки 

Калибр 
оболочки, мм 

Характеристика

АМИФЛЕКС Оптима 29–120

Печать красками на основе 
летучих растворителей и 
УФ-отверждаемыми красками, 
переполнение 10 %.

АМИФЛЕКС Оптима-С 35–100

Печать красками на основе 
летучих растворителей, 
переполнение 20–25 %;
для формовки с сеткой.

АМИТЕКС Оптима 35–120 Печать УФ-отверждаемыми 
красками, переполнение 10 %.
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ВЕТЧИНЫ
С КОПЧЕНИЕМ

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
ШПИКАЧКИ,

МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

ПРОДУКТЫ
ПОД НАРЕЗКУ

СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

ПИЩЕВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ЖИРЫ, ЗЕЛЬЦЫ, СТУДНИ

СУПЫ, СОУСЫ,
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

амиФлекс/амитекс Экспресс

Оболочки АМИФЛЕКС/АМИТЕКС Экспресс – многослойные барьерные 
оболочки с глянцевой блестящей поверхностью.
Оболочки АМИФЛЕКС/АМИТЕКС Экспресс предназначены для продуктов, 
реализуемых в розничной торговле в виде целых батонов.

Отличительной особенностью оболочки АМИФЛЕКС/АМИТЕКС Экспресс является 
возможность перерабатывать эти оболочки без замачивания (при условии 
работы с гофрированной оболочкой) и без значительного переполнения 
относительно номинального калибра (не более 3–5 %).

Ассортимент оболочек АМИФЛЕКС/АМИТЕКС Экспресс

Калибр 
оболочки, мм 

Цвета Печать Формы 
поставки

35–120

Белый, бесцветный, 
серебряный, золо-
той, коричневый, 
медный, красный и 
другие.
Возможно изготов-
ление эксклюзивных 
цветов.

1- и 2-сторонняя,
многоцветная,
полноцветная.
Печать наносится 
красками на основе 
летучих растворителей 
и УФ-отверждаемыми 
красками.

Бухты,
гофрокуклы.

Оболочка АМИФЛЕКС/АМИТЕКС Экспресс
выпускается в нескольких вариантах:

Наименование, тип оболочки Калибр оболочки, мм 

АМИФЛЕКС Экспресс 45–120
АМИТЕКС Экспресс 32–100
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СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ

ВЕТЧИНЫ
С КОПЧЕНИЕМ

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
ШПИКАЧКИ,

МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

ПРОДУКТЫ
ПОД НАРЕЗКУ

ПИЩЕВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ЖИРЫ, ЗЕЛЬЦЫ, СТУДНИ

СУПЫ, СОУСЫ,
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

амитекс

Оболочка АМИТЕКС – универсальная многослойная барьерная оболочка.
Оболочка АМИТЕКС изготавливается по технологии, позволяющей полу-
чать матовую поверхность: отсутствует характерный блеск, свойствен-
ный пластиковым оболочкам, что придает оболочке АМИТЕКС внешнее 
сходство с белковыми и вискозно-армированными оболочками.
Оболочка АМИТЕКС предназначена для продуктов, реализуемых в роз-
ничной торговле в виде целых батонов. 

Ассортимент оболочки АМИТЕКС

Калибр 
оболочки, мм 

Цвета Печать Формы 
поставки

32–120

Белый, темно-кремовый, 
светло-золотой, жел-
тый, золотой, медный, 
красный, бронзовый, 
бежевый и другие.
Возможно изготовление 
эксклюзивных цветов.

1- и 2-сторонняя,
многоцветная,
полноцветная.
Печать наносится 
УФ-отверждаемыми 
красками.

Бухты,
гофрокуклы,
гофрокуклы 
R2U.
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ВЕТЧИНЫ
С КОПЧЕНИЕМ

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
ШПИКАЧКИ,

МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

ПРОДУКТЫ
ПОД НАРЕЗКУ

СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

ПИЩЕВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ЖИРЫ, ЗЕЛЬЦЫ, СТУДНИ

СУПЫ, СОУСЫ,
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

амитекс ультра

Оболочка АМИТЕКС Ультра – универсальная многослойная барьерная 
оболочка. Ее отличительной особенностью является глянцевая поверх-
ность.

Оболочка АМИТЕКС Ультра предназначена для продуктов, реализуемых 
в розничной торговле в виде целых батонов.

Ассортимент оболочки АМИТЕКС Ультра

Калибр 
оболочки, мм 

Цвета Печать Формы 
поставки

32–120

Белый, бронзовый, 
золотой, бес-
цветный, красный, 
бежевый, кремовый, 
бордовый и другие.
Возможно изготов-
ление эксклюзивных 
цветов.

1- и 2-сторонняя,
многоцветная,
полноцветная.
Печать наносится 
УФ-отверждаемыми 
красками.

Бухты,
гофрокуклы,
гофрокуклы R2U.
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СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ

СУПЫ, СОУСЫ,
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ВЕТЧИНЫ
С КОПЧЕНИЕМ

ПИЩЕВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ЖИРЫ, ЗЕЛЬЦЫ, СТУДНИ

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
ШПИКАЧКИ,

МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

ПРОДУКТЫ
ПОД НАРЕЗКУ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

амитекс сонет

Оболочка АМИТЕКС Сонет – многослойная матовая барьерная оболочка, 
комбинированная с нерастяжимой пластиковой лентой (АМИТЕКС Сонет 
Лента) или хлопчатобумажным шнуром (АМИТЕКС Сонет Шнур).

В процессе формовки оболочка растягивается под давлением продукта, а шнур 
или лента за счет свойства нерастяжимости препятствуют равномерному напол-
нению. Вследствие этого на батоне образуются выпуклости, соответствующие 
расположению шнура или ленты на оболочке.

Оригинальное техническое решение, примененное в производстве 
оболочек, позволило получить продукты, готовые к использованию:

при работе с оболочками • АМИТЕКС Сонет отсутствует необходимость в до-
полнительных технических приспособлениях (аппликаторах);
при работе с оболочками • АМИТЕКС Сонет исключена возможность накопле-
ния неиспользуемых остатков оболочки и шнура или ленты, так как обо-
лочка и шнур или лента расходуются синхронно в равных количествах;
отсутствует опасность отслоения шнура или ленты при длительном замачи-• 
вании оболочки;
в процессе прикрепления шнура или ленты к оболочке одновременно про-• 
исходит предварительное формирование выпуклых ячеек на оболочке, что 
облегчает последующую формовку колбасной продукции.

Ассортимент оболочки АМИТЕКС Сонет

Калибр 
оболочки, мм 

Цвета Печать Формы 
поставки

40–80

Кремовый, бежевый, зо-
лотой, коричневый, оре-
ховый, розовый, белый, 
копчение, бронзовый, 
кремовый и другие.
Возможно изготовление 
эксклюзивных цветов.

1- и 2-сторонняя,
многоцветная,
полноцветная.
Печать наносится 
красками на основе 
летучих растворителей 
и УФ-отверждаемыми 
красками.

Бухты,
гофро-
куклы.
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СУПЫ, СОУСЫ,
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ВЕТЧИНЫ
С КОПЧЕНИЕМ

ПИЩЕВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ЖИРЫ, ЗЕЛЬЦЫ, СТУДНИ

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
ШПИКАЧКИ,

МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

ПРОДУКТЫ
ПОД НАРЕЗКУ

СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

амитекс рондо 1

Оболочка АМИТЕКС Рондо 1 – универсальная многослойная барьерная 
оболочка с текстурированной поверхностью.

Оболочка АМИТЕКС Рондо 1 предназначена для продуктов, реализуе-
мых в розничной торговле в виде целых батонов.

Ассортимент оболочки АМИТЕКС Рондо 1

Калибр 
оболочки, мм 

Цвета Печать Формы 
поставки

45–120

Бесцветный, крас-
ный, бежевый, 
белый, оранжевый, 
медный и другие.
Возможно изготов-
ление эксклюзивных 
цветов.

1- и 2-сторонняя,
многоцветная,
полноцветная.
Печать наносится 
УФ-отверждаемыми 
красками.

Бухты,
гофрокуклы.
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СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ

ВЕТЧИНЫ
С КОПЧЕНИЕМ

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
ШПИКАЧКИ,

МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

ПРОДУКТЫ
ПОД НАРЕЗКУ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

ПИЩЕВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ЖИРЫ, ЗЕЛЬЦЫ, СТУДНИ

СУПЫ, СОУСЫ,
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

амитекс Элита-с

Оболочка АМИТЕКС Элита-C – глянцевая многослойная барьерная обо-
лочка, предназначенная для производства пастеризованных и стерили-
зованных продуктов в оболочке.
Оболочка АМИТЕКС Элита-C предназначена для продуктов, реализуемых в 
розничной торговле в виде целых батонов.

Особенностью оболочки АМИТЕКС Элита-C является использование при ее 
производстве полимеров, отличающихся низкой газопроницаемостью, в част-
ности, по отношению к кислороду (EvOH), и высокая термостойкость (оболочка 
выдерживает термическую обработку при температурах до 125°С).

Сочетание условий термообработки (стерилизации) продуктов с барьерными 
свойствами самой оболочки АМИТЕКС Элита-С позволяет получать продукты, 
сохраняющие длительное время высокие потребительские качества (свежесть, 
вкус, запах, внешний вид).

Оболочка АМИТЕКС Элита-С имеет ряд существенных технико–
экономических преимуществ перед другой упаковкой (стеклянные и 
металлические банки), используемой для стерилизуемых продуктов:

широкий ассортимент выпускаемых калибров, что позволяет изготавливать • 
порционные продукты различного веса;
широкий ассортимент цветов оболочки и возможность нанесения марки-• 
ровки;
отсутствие сварного шва;• 
отсутствие внутренней и внешней коррозии;• 
высокие теплофизические характеристики, минимальная масса упаковки;• 
простота утилизации отходов и экологическая безопасность;• 
простота вскрытия упаковки.• 

Ассортимент оболочки АМИТЕКС Элита-С

Калибр 
оболочки, мм 

Цвета Печать Формы 
поставки

35–120

Белый, золотой, светло-
золотой, бронзовый, 
темно-золотой, бес-
цветный, коричневый и 
другие.
Возможно изготовление 
эксклюзивных цветов.

1- и 2-сторонняя,
многоцветная,
полноцветная.
Печать наносится 
УФ-отверждаемыми 
красками.

Бухты,
гофро-
куклы.
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ВЕТЧИНЫ
С КОПЧЕНИЕМ

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
ШПИКАЧКИ,

МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

ПРОДУКТЫ
ПОД НАРЕЗКУ

СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

ПИЩЕВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ЖИРЫ, ЗЕЛЬЦЫ, СТУДНИ

СУПЫ, СОУСЫ,
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ЭкстраФлекс

Оболочка ЭКСТРАФЛЕКС – многослойная барьерная оболочка.
Оболочка ЭКСТРАФЛЕКС предназначена для продуктов, реализуемых в 
розничной торговле в виде целых батонов.

Особенностью оболочки ЭКСТРАФЛЕКС является необычный внешний вид, ими-
тирующий внешний вид вискозно-армированных оболочек за счет оригиналь-
ной структуры внешнего слоя.
Оболочка ЭКСТРАФЛЕКС Ко – многослойная барьерная оболочка кольцевой 
формы.
Оболочка ЭКСТРАФЛЕКС предназначена для продуктов, реализуемых в роз-
ничной торговле в виде целых батонов, а также для продуктов, нарезаемых в 
торговой сети.

Улучшенная нарезаемость и счищаемость по спирали
оболочки ЭКСТРАФЛЕКС позволяют производить нарезку колбасных батонов в 
оболочке под любым углом и с любой толщиной ломтика, при этом отсутствуют 
рваные кромки среза, продольные порывы оболочки, портящие товарный вид 
продукции.

Ассортимент оболочки ЭКСТРАФЛЕКС

Калибр
оболочки, мм 

Цвета Печать Формы 
поставки

32–120
(Экстрафлекс)

Бесцветный, ло-
сосевый, золотой, 
коричневый, виш-
невый, красный, 
черный и другие.
Возможно изготов-
ление эксклюзив-
ных цветов.

1- и 2-сторонняя,
многоцветная,
полноцветная.
Печать наносится 
красками на 
основе летучих 
растворителей.

Бухты,
гофрокуклы.

32–51
(Экстрафлекс Ко)
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СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ

СУПЫ, СОУСЫ,
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ВЕТЧИНЫ
С КОПЧЕНИЕМ

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
ШПИКАЧКИ,

МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

ПРОДУКТЫ
ПОД НАРЕЗКУ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

ПИЩЕВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ЖИРЫ, ЗЕЛЬЦЫ, СТУДНИ

амилайн Элита

Оболочка АМИЛАЙН Элита – глянцевая многослойная барьерная оболоч-
ка, предназначенная для производства пищевых продуктов, подлежащих 
длительному хранению, содержащая сополимер этилена и винилового 
спирта EvOH.

Оболочка АМИЛАЙН Элита предназначена для продуктов, реализуемых в роз-
ничной торговле в виде целых батонов.
Рекомендуемые сроки годности паштетов в оболочке АМИЛАЙН Элита – 70 
суток.

Ассортимент оболочки АМИЛАЙН Элита

Калибр 
оболочки, мм 

Цвета Печать Формы поставки

29–105

Бесцветный, 
красный, белый.
Возможно изго-
товление эксклю-
зивных цветов.

1- и 2-сторонняя,
многоцветная,
полноцветная.
Печать наносится 
красками на 
основе летучих 
растворителей и 
УФ-отверждаемыми 
красками.

Бухты,
гофрокуклы,
гофрокуклы R2U.

Оболочка АМИЛАЙН Элита выпускается внескольких вариантах:

Наименование, тип оболочки Характеристика

АМИЛАЙН Элита 
Рекомендуемое переполнение оболочки 
относительно номинального калибра 
составляет 12–15 %.

АМИЛАЙН Элита-К
Рекомендуемое переполнение оболочки 
относительно номинального калибра 
составляет 4–6 %.
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СУПЫ, СОУСЫ,
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ВЕТЧИНЫ
С КОПЧЕНИЕМ

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
ШПИКАЧКИ,

МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

ПРОДУКТЫ
ПОД НАРЕЗКУ

СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ

ПИЩЕВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ЖИРЫ, ЗЕЛЬЦЫ, СТУДНИ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

амитан Эконом
универсальная оболочка По 

отличной цене!

Оболочка АМИТАН Эконом – глянцевая оболочка, имеющая средние 
барьерные характеристики по отношению к парам воды и кислороду.

Оболочка рекомендуется:
для вареных колбас (рекомендуемые сроки годности – не выше 20 суток);• 
для замороженных продуктов (фарши, мороженое, сливочное масло и т. п.);• 
для продуктов, которые упаковываются во вторичную упаковку и реализу-• 
ются в целом виде или в виде нарезки.

Ассортимент оболочки АМИТАН Эконом

Калибр 
оболочки, мм 

Цвета Печать Формы 
поставки

32–80

Бесцветный, ко-
ричневый, белый, 
кремовый, красный, 
золотой, желтый.
Возможно изготов-
ление эксклюзивных 
цветов.

1- и 2-сторонняя,
многоцветная,
полноцветная.
Печать наносится
красками на 
основе летучих 
растворителей.

Бухты,
гофрокуклы.
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уПаковка Для сосисок и сарДелек
Преимущества оболочек Для сосисок и сарДелек

Высокая термостойкость полимеров, используемых при производстве обо-
лочек для сосисок и сарделек, существенно расширяет температурный диа-
пазон использования оболочки в сравнении с белковыми и целлюлозными 
оболочками.

Высокая механическая прочность оболочек для сосисок и сарделек позво-
ляет производить формовку изделий на различных типах формовочного 
оборудования, обеспечивая высокую скорость производства и возможность 
переполнения относительно номинального калибра. Стабильность калибра 
оболочки обеспечивает стабильное наполнение на современных высокоско-
ростных сосисочных линиях и шприцах-наполнителях с перекручивающим 
устройством.

Микробиологическая стойкость. Используемые для производства оболочек 
для сосисок и сарделек полимеры инертны к воздействию бактерий и плес-
невых грибков. Это сказывается на улучшении гигиенических характеристик 
как самой оболочки, так и готовой продукции.
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СУПЫ, СОУСЫ,
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ВЕТЧИНЫ
С КОПЧЕНИЕМ

ПИЩЕВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ЖИРЫ, ЗЕЛЬЦЫ, СТУДНИ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

ПРОДУКТЫ
ПОД НАРЕЗКУ

СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
ШПИКАЧКИ,

МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

легкосъемная проницаемая оболочка айПил

Оболочка АйПил – первая в мире легкосъемная сосисочная оболочка, 
изготовленная на основе пластиков.

АйПил можно использовать для:
производства сосисок и последующего снятия оболочки на автоматическом • 
пиллере;
производства сосисок и последующего хранения и реализации продукции • 
в оболочке (в гирлянде).

Высокая проницаемость 
оболочки для коптильного дыма и паров воды дает возможность проводить 
обжарку и копчение продукта, что придает изделиям традиционный вкус и 
аромат копчения.

Расширенный ассортимент продукции 
Оболочка АйПил изготавливается в прямом и кольцевом вариантах.

Оптимальные значения проницаемости для кислорода и 
водяного пара
по сравнению с белковыми и целлюлозными оболочками при температурах 
(+2...+6ºС) хранения готовой продукции обуславливают следующие 
преимущества:

снижение скорости окислительных процессов в готовом продукте;• 
лучшая сохранность аромата копчения в готовом продукте до момента • 
снятия оболочки на пиллере и на протяжении всего срока годности при 
хранении изделий в оболочке (в гирлянде);
уменьшенные потери веса (≈2–5%) в процессе хранения (рекомендовано • 
хранение продукции в газовой среде, в вакуумной упаковке);
замедление процесса синерезиса (отделение жидкости) готового продукта, • 
упакованного в вакуумную упаковку (≈1,5–2 раза).

Ассортимент оболочки АйПил

Цвета Печать Формы поставки

Копчение, светлого коп-
чения, бесцветный, синий, 
красно-оранжевый.
Возможно изготовление 
эксклюзивных цветов.

1- и 2-сторонняя,
многоцветная,
полноцветная.

Вакуумная 
упаковка,
пакет+гофрокороб.
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СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ

СУПЫ, СОУСЫ,
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ВЕТЧИНЫ
С КОПЧЕНИЕМ

ПИЩЕВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ЖИРЫ, ЗЕЛЬЦЫ, СТУДНИ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

ПРОДУКТЫ
ПОД НАРЕЗКУ

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
ШПИКАЧКИ,

МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

Оболочка АйПил выпускается в нескольких вариантах
Наименование,
тип оболочки Характеристика

АйПил
Оболочка предназначена для производства сосисочно-
сарделечной продукции, п/к колбасок по ГОСт, тУ с по-
следующим снятием с продукта оболочки на пиллере.

АйПил Ако (Рко) Кольцевая форма оболочки АйПил.

АйПил У Оболочка предназначена для реализации сосисочной 
продукции в оболочке – в гирлянде, под сепарирование.

АйПил С

Оболочка предназначена для производства сосисочно-
сарделечной продукции, п/к колбасок с рецептурами по-
вышенной жирности и использованием в термообработ-
ке стадии обжарки без дыма, с последующим снятием с 
продукта оболочки на пиллере.

легкосъемная проницаемая оболочка айПил

Стандартные параметры гофрации оболочки АйПил

Калибр 
оболочки, мм 

Тип «куклы» Вид гофрации Метраж оболочки в 
одной «кукле», м (±2%)

17–22, 23 А/ Р «жесткая» 25,0

22, 24 Ако/Рко «жесткая» 25,0

24–32, 34 А/ Р «жесткая» 33,3

32 Р «мягкая» 30,0

32, 34, 36, 38 Рко «мягкая» 30,0

34, 36, 38 Р «мягкая» 50,0 (30,0)

Форма исполнения

Тип А закрытый конец гофрированной «куклы», оболочка предна-
значена для работы на автоматическом оборудовании.

Тип Р
Открытый конец гофрированной «куклы», оболочка предна-
значена для работы на шприцах с перекручивающим устрой-
ством.

Тип Ако, Рко Кольцевая оболочка.
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СУПЫ, СОУСЫ,
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ВЕТЧИНЫ
С КОПЧЕНИЕМ

ПИЩЕВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ЖИРЫ, ЗЕЛЬЦЫ, СТУДНИ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

ПРОДУКТЫ
ПОД НАРЕЗКУ

СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
ШПИКАЧКИ,

МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

айПил-черева Для настоящих сарДелек!

Сардельки в оболочке АйПил-Черева выглядят так же, как в натураль-
ной оболочке.
АйПил-Черева – матовая пластиковая оболочка, обладающая высокой 
проницаемостью для дыма.

Легкое снятие

Отсутствие перламутра

Низкая адгезия к фаршу

Низкая скорость процесса синерезиса
(выделения жидкости из продукта) во вторичной упаковке

Ассортимент оболочки АйПил-Черева

Калибр
оболочки, мм 

Тип куклы Цветовая гамма Печать

30 Р/Рко Бесцветный, копчение, 
светлого копчения, 
оранжевый, темно-
оранжевый.

от 0+6
до 6+632 Р/Рко

34 Р/Рко

36 Р/Рко

38 Р/Рко

Стандартные параметры гофрации оболочки АйПил-Черева

Метраж куклы, мм Длина гофрокуклы, мм
Тип гофрации

«мягкая» «жесткая»

33,3 245 ✓
38,3/33,3 360/245 ✓
38,3/33,3 420/245 ✓ ✓

38 470 ✓
38/31 470 ✓
38/31 470 ✓
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СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ

СУПЫ, СОУСЫ,
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ВЕТЧИНЫ
С КОПЧЕНИЕМ

ПИЩЕВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ЖИРЫ, ЗЕЛЬЦЫ, СТУДНИ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

КОЛБАСЫ

ПРОДУКТЫ
ПОД НАРЕЗКУ

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
ШПИКАЧКИ,

МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

амиФлекс-мини

Оболочка АМИФЛЕКС-Мини – многослойная барьерная оболочка. Осо-
бенностью оболочки АМИФЛЕКС-Мини является сочетание многослой-
ной структуры и малого калибра, что дает возможность производить 
мелкопорционные изделия с фиксированным весом (от 25 до 150 г) и 
длительными сроками хранения (рекомендуемые сроки годности для 
сосисок – до 35 суток, для паштетов – до 45 суток).

АМИФЛЕКС-Мини Ко – кольцевая версия оболочки.

Ассортимент оболочки АМИФЛЕКС-Мини

Калибр
оболочки, мм 

Цвета Печать Формы 
поставки

19–40 – прямой 
вариант

Бесцветный, копчение, 
белый, кремовый, 
золотой, бронзовый, 
розовый и другие.
Возможно изготов-
ление эксклюзивных 
цветов.

1- и 2-сторонняя,
многоцветная,
полноцветная.

Гофрокуклы.

22, 24, 28, 32–40 
– кольцевой 

вариант

Стандартные параметры гофрации оболочки АМИФЛЕКС–Мини

Тип оболочки Диаметр оболочки, мм Тип гофрации

Р
19–32

«жесткая» с открытым концом

Р «жесткая» с закрытым концом

А 29–40 «мягкая» с открытым концом
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ДиПлекс-мини

Ассортимент оболочки ДИПЛЕКС-Мини

Калибр 
оболочки, мм Цвета Печать Формы 

поставки

20–32
Копчение, бесцветный, 
светлого копчения и другие.
Возможно изготовление 
эксклюзивных цветов.

1- и 2-сторонняя,
многоцветная,
полноцветная.

Гофрокуклы.

Стандартные параметры гофрации оболочки ДИПЛЕКС-Мини

Тип Тип гофрации

Р «жесткая» с открытым концом
A «жесткая» с закрытым концом

ДИПЛЕКС-Мини – сосисочно-сарделечная оболочка с динамической 
проницаемостью.

Паропроницаемость и газопроницаемость оболочки ДИПЛЕКС-Мини:
значительно увеличивается (до уровня проницаемых оболочек) при темпе-• 
ратурах выше 60 °С;
резко снижается (до уровня барьерных оболочек) при температурах 0...+6 °С.• 

Оболочка ДИПЛЕКС-Мини сочетает динамическую проницаемость и малый 
калибр: производите мелкопорционные изделия с фиксированным весом 
(от 25 до 150 г), с вкусом и ароматом копчения и увеличенными сроками 
хранения! Рекомендуемые сроки хранения продукции в оболочке Диплекс-
Мини – 30 суток.

Высокая проницаемость для газов и водяного пара
при температурах термообработки мясных и колбасных изделий (60–75 °С) 
позволяет производить продукты с копчением с традиционными органолеп-
тическими характеристиками.

Низкая проницаемость для кислорода и водяного пара
при температурах хранения колбасной продукции (0...+6 °С) обеспечивает:

длительные сроки хранения;• 
отсутствие потерь при хранении мясных и колбасных изделий;• 
микробиологическую стабильность продуктов в процессе хранения;• 
торможение окислительных процессов, приводящих к прогорканию жиров и • 
изменению естественного цвета мясопродукта;
прекрасный товарный вид готовой продукции (отсутствие «морщин») на • 
протяжении всего срока годности.
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ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
И ВЕТЧИНЫ

ПАШТЕТЫ И
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
И ПОЛУКОПЧЕНЫЕ
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МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

сосиски и сардельки с увеличенными сроками хранения
амиПак

Оболочка АМИПАК – предназначена для производства всех видов соси-
сок, сарделек, шпикачек, мини-колбасок.

Высокие барьерные свойства 
Проницаемость оболочки АМИПАК для кислорода и водяного пара на порядок 
ниже, чем у белковых и целлюлозных оболочек, что обуславливает следую-
щие преимущества:

минимальные потери при термообработке (0–1,5%) и хранении сосисочных • 
и сарделечных изделий;
прекрасный товарный вид готовой продукции (отсутствие «морщин») на • 
протяжении всего срока годности.

Оболочка АМИПАК выпускается в нескольких вариантах

Наименование,
тип оболочки Характеристика

АМИПАК А закрытый конец гофрированной «куклы», оболочка предна-
значена для работы на автоматическом оборудовании.

АМИПАК ЛС А
легкосъемная оболочка – для ручного съема с продукта, 
закрытый конец гофрированной «куклы», оболочка предна-
значена для работы на автоматическом оборудовании.

АМИПАК Э А
Эконом, закрытый конец гофрированной «куклы», оболочка 
предназначена для работы на автоматическом оборудова-
нии.

АМИПАК Р
Открытый конец гофрированной «куклы», оболочка пред-
назначена для ручной вязки и работы на шприцах с пере-
кручивающим устройством.

АМИПАК ЛС Р
легкосъемная оболочка – для ручного съема, оболочка 
предназначена для ручной вязки и работы на шприцах с 
перекручивающим устройством.

АМИПАК Э Р
Эконом, открытый конец гофрированной «куклы», оболочка 
предназначена для ручной вязки и работы на шприцах с 
перекручивающим устройством.

АМИПАК Ако
Кольцевая оболочка, закрытый конец гофрированной «ку-
клы», оболочка предназначена для работы на автоматиче-
ском оборудовании.

АМИПАК Рко
Кольцевая оболочка, открытый конец гофрированной «ку-
клы», предназначена для ручной вязки и работы на шпри-
цах с перекручивающим устройством.
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Ассортимент оболочки АМИПАК

Цвета Печать Формы 
поставки

Копчение, светлого копчения, бесцветный, 
оранжевый, розовый, малиновый и другие.
Возможно изготовление эксклюзивных 
цветов.

1- и 2-сторонняя,
многоцветная,
полноцветная.

Гофрокуклы.

Стандартные параметры гофрации оболочки АМИПАК

Калибр 
оболочки, мм 

Тип оболочки Тип гофрации Метраж оболочки в 
одной «кукле», м

15–21 А/ Р «жесткая» 25,0

22, 24–31 А/ Р «жесткая» 33,3

24 А/ Р «жесткая» 33,3 (40,0)

32, 34 А «жесткая» 33,3

32 Р «мягкая» 30,0

34, 38 Р «мягкая» 50,0 (30,0)

22, 24 Ако/Рко «жесткая» 25,0

32, 34, 38 Рко «мягкая» 30,0

АМИПАК Э

22 А/ Р «жесткая» 33,3

24 А/ Р «жесткая» 33,3 (40,0)

32 А «жесткая» 33,3

34 Р «мягкая» 50,0 (30,0)
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МИНИ-КОЛБАСКИ, СНЭКИ

амицел

АМИЦЕЛ – сосисочная оболочка, проницаемая для коптильного дыма.

Проницаемость для дыма
оболочки АМИЦЕЛ дает возможность проводить обжарку и копчение продук-
та, что придает изделиям приятный специфический вкус и аромат копчения, 
способствует образованию коагулированной белковой корочки и глянцевой 
поверхности продукта под оболочкой.

Высокие барьерные свойства по кислороду
по сравнению с белковыми и целлюлозными оболочками обуславливают 
такие преимущества,  как снижение окислительных процессов и сохранность 
индивидуального аромата специй в готовом продукте на протяжении всего 
срока годности.

Низкая проницаемость для водяного пара
Оболочка АМИЦЕЛ является экономической альтернативой целлюлозным 
оболочкам, так как обеспечивает меньшие влагопотери при термообработке 
и хранении (практически установлено, что термические потери продукции в 
оболочке АМИЦЕЛ меньше в 1,2–1,5 раза в сравнении с целлюлозными обо-
лочками).
Паропроницаемость оболочки АМИЦЕЛ в 1,2–1,5 раза ниже, чем у целлюлоз-
ных оболочек, и находится на уровне, позволяющем:

достигнуть степени копчения колбасной продукции с образованием вы-• 
раженного вкуса, аромата и коагулированной белковой корочки на поверх-
ности колбас;
снизить потери влаги при термообработке и хранении сосисочной и сарде-• 
лечной продукции в оболочке АМИЦЕЛ.

Пониженная адгезия к различным видам фаршей
обеспечивает легкость удаления оболочки с готового продукта без повреж-
дения поверхностного слоя коагулированного белка, что особенно важно для 
сосисок и сарделек.
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Оболочка АМИЦЕЛ выпускается в нескольких вариантах:

Наименование,
тип оболочки Характеристика

АМИЦЕЛ А закрытый конец гофрированной «куклы», оболочка предна-
значена для работы на автоматическом оборудовании.

АМИЦЕЛ Р
Открытый конец гофрированной «куклы», оболочка пред-
назначена для ручной вязки и работы на шприцах с пере-
кручивающим устройством.

АМИЦЕЛ Ако
Кольцевая оболочка, закрытый конец гофрированной «ку-
клы», оболочка предназначена для работы на автоматиче-
ском оборудовании.

АМИЦЕЛ Рко
Кольцевая оболочка, открытый конец гофрированной «ку-
клы», оболочка предназначена для ручной вязки и работы 
на шприцах с перекручивающим устройством.

Стандартные параметры гофрации оболочки АМИЦЕЛ

Калибр 
оболочки, мм 

Тип «куклы» Тип гофрации Метраж оболочки в одной 
«кукле», м (±2%)

17–23 А/ Р «жесткая» 25,0

24, 26–31 А/ Р «жесткая» 33,3

32, 34 А «жесткая» 33,3

32 Р «мягкая» 30,0

34, 38 Р «мягкая» 50,0 (30,0)

22, 24 Ако/Рко «жесткая» 25,0

32, 34, 38 Рко «мягкая» 30,0

Ассортимент оболочки АМИЦЕЛ

Цвета Печать Формы 
поставки

Бесцветный, светлого копчения, копчение, 
оранжевый, красно-оранжевый, темно-
оранжевый.
Возможно изготовление эксклюзивных 
цветов.

1- и 2-сторонняя,
многоцветная,
полноцветная.

Гофрокуклы.
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амивак мвл

Для сохранения товарного вида готовой продукции и увеличения сроков ее 
годности используют вторичную упаковку. Необходимость вторичной упаковки 
особенно актуальна тогда, когда продукцию приходится транспортировать в 
отдаленные регионы реализации или же реализация осуществляется через 
торговые сети, у которых свои требования и стандарты упаковки.
Вторичная упаковка подразделяется на промышленную (групповую) и по-
требительскую. Промышленная упаковка используется для упаковки сразу 
нескольких килограммов продукции (2–15 кг). Применение потребительской 
упаковки подразумевает, что будет упаковываться небольшое количество про-
дукции, например, 6–8 сосисок. При этом потребительская упаковка в торговой 
сети не вскрывается, а продается вместе с содержимым.
В качестве вторичной упаковки удобно использовать барьерные пакеты 
АМИВАК. Как для промышленной, так и для потребительской упаковки раз-
работаны специализированные типы пакетов АМИВАК.

Потребительская уПаковка Для хранения и реалиЗации 
в торговле
АМИВАК МВЛ – барьерные термоусадочные пакеты, предназначенные 
для упаковки под вакуумом сосисок и сарделек небольшими порциями 
(6–12 шт).
Ваш продукт предстает в максимально привлекательном виде за счет оптиче-
ских свойств пакета (прозрачность и глянец) и красивой этикетки. Это благо-
приятно сказывается на повышении лояльности потребителей, узнаваемости и 
сохранении целостности бренда.

Сохранность и сроки годности
Пакеты АМИВАК МВЛ благодаря своим высоким барьерным характеристикам 
позволяют сохранить вес сосисок и сарделек в проницаемых оболочках, их 
первоначальный вкус и аромат, а также увеличить сроки годности.

Печать
На пакеты наносится односторонняя или двухсторонняя печать. Количество
цветов от 1+0 до 8+8. Возможно нанесение полноцветной печати.
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амивак твП

груППовая (ПромыШленная) уПаковка Для трансПорти-
ровки и хранения

АМИВАК ТВП – барьерные пакеты, предназначенные для групповой 
(промышленной) упаковки под вакуумом или в модифицированной 
газовой среде сосисок и сарделек большого веса (2–15 кг).

Сохранность и сроки годности
Пакеты АМИВАК ТВП в качестве групповой упаковки – это длительные сроки 
хранения сосисок и сарделек без влагопотерь (массопотерь), так как пакеты 
обладают высокими барьерными характеристиками. А хорошие прочностные 
характеристики обеспечивают надежную сохранность упакованных продуктов 
большого веса на стадиях транспортировки и складирования.

Печать
На пакеты наносится односторонняя или двухсторонняя печать. Количество 
цветов от 1+0 до 8+8. Возможно нанесение полноцветной печати.
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Этикетка

Начиная с 1999 года «Атлантис–Пак» развивает направление производства 
этикеточной продукции на самоклеящейся основе. за эти годы наши специали-
сты накопили колоссальный опыт, специализируясь на производстве высоко-
качественных этикеток для мясной промышленности. Профессионализм наших 
дизайнеров позволяет удовлетворить самые взыскательные требования наших 
клиентов.

Мы располагаем самым современным комплексом допечатного, печатного и 
послепечатного оборудования, возможности которого позволяют быстро и ка-
чественно выполнить заказ любой степени сложности.

Основная задача, которую мы ставим перед собой, создавая оригинал-макет 
этикетки, – заложить в него «продающую идею». Создавать такие этикетки, ко-
торые мотивируют покупателя отдавать предпочтение именно вашим товарам.

Огромный выбор наших предложений самоклеящихся этикеток на сайте 
http://www.atlantis–label.ru

ДоПолнительные услуги
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раЗработка ДиЗайна и ДоПечатная ПоДготовка
Наш отдел дизайна состоит из творческой группы и группы допечатной под-
готовки. Дизайнеры «Атлантис-Пак» – это специалисты, прошедшие специаль-
ную профессиональную подготовку и имеющие значительный опыт работы. 
Мы готовы бесплатно изготовить оригинал-макет любой степени сложности 
по вашим требованиям.
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Печать
Высокое мастерство наших печатников, система менеджмента качества и уни-
кальное оборудование, которое мы разработали совместно с японской компа-
нией «Ko-Pack», – все это гарантирует постоянство качества нашей печати. Это 
позволяет воспроизводить на оболочке изображения, по качеству сравнимые с 

офсетной печатью на бумаге.
Все используемые для маркировки 
краски жиро- и водоустойчивы. На-
несенное на оболочку изображение 
не портится под воздействием тем-
пературы, инертно по отношению 
к компонентам коптильного дыма, 
устойчиво к трению, растягивается 
и сжимается вместе с оболочкой. 
Краски, которыми мы печатаем, аб-

солютно безвредны для здоровья и имеют допуск к контакту с пищевыми про-
дуктами, что отмечено в соответствующих сертификатах.

Одноцветная и многоцветная печать

Одноцветная печать – печать краской какого-либо одного цвета.

Многоцветная печать – печать несколькими «готовыми» цветными красками 
(например, белый, желтый, красный, золотой – четырехцветная печать).

Полноцветная печать

При полноцветной печати все цвета и 
оттенки получаются путем смешения 
четырех «базовых» красок – голубой, 
пурпурной, желтой и черной (CMYK) 
непосредственно на запечатываемой 
поверхности (оболочке). Этот тип 
печати позволяет получать изобра-
жения повышенной сложности, в т.ч. 
фотоизображения.

УФ-печать

Печать ультрафиолетовыми красками, которые мгновенно полимеризуются под 
воздействием УФ-излучения.
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Возможности печати:

• Изображение любой сложности 

• Качество аналогично качеству офсетной печати

• Неограниченное количество «живых» цветов и оттенков

• Отсутствие стыков на сплошных изображениях

• Возможность запечатки всей поверхности оболочки – печать «в край»

• Возможность использования в макетах самого мелкого шрифта – 4пт

• Стабильность цветовых оттенков внутри тиража и при последующих тиражах.

гоФрирование оболочки
Использование гофрированной обо-
лочки является неотъемлемым  
атрибутом современного мясопере-
рабатывающего предприятия.

Сегодня  мы обладаем  возможно-
стью гофрировать оболочку диаме-
тром до 200 мм. В зависимости от 
диаметра оболочки метраж в одной 
гофрокукле может достигать 100 м. 
Использование таких длинных гофрокукол позволяет повышать производи-
тельность и снижать  количество отходов оболочки при производстве колбас.

ПослеПроДажное обслуживание
Сотрудники нашего сервисного 
отдела всегда готовы выехать 
на предприятие и предоставить 
исчерпывающую техническую 
информацию о приемах и ме-
тодах работы на различном 
оборудовании, оказать тех-
ническую и технологическую 
помощь при внедрении нашей 
продукции.



346703, Ростовская обл., Аксайский район, х. ленина, ул. Онучкина, 72
телефон горячей линии:

8 800 500–85–85 – для России 
+7 863 255–85–85 – для стран ближнего и дальнего зарубежья

info@atlantis–pak.ru
www.atlantis–pak.ru

Дата выпуска буклета «Упаковка для мясной отрасли ОБОлОчКИ» – 15.04.2016.

Распространение осуществляется в форме неуправляемой рассылки,

изменения в буклет «Упаковка для мясной отрасли ОБОлОчКИ» могут быть внесены

без дополнительного информирования потребителя.




