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преимущества

Высокие барьерные характеристики обеспечивают длительные • 
сроки хранения упакованной продукции.

Низкий уровень паропроницаемости исключает влагопотери • 
(массопотери) продукта при хранении.

Оптические свойства пакета (прозрачность, глянец) позволяют • 
продемонстрировать продукт в наиболее привлекательном для 
покупателя виде.

Высокие прочностные характеристики обеспечивают сохранность • 
упакованных продуктов на стадиях транспортировки и складиро-
вания.

Индивидуальная герметичная упаковка пачек пакетов АМИВАК • 
гарантирует защиту от неблагоприятного внешнего воздействия 
в течение всего гарантийного срока хранения и обеспечивает вы-
сокий санитарно-гигиенический уровень пакетов.

Отсутствие в составе пакетов соединений хлора. Утилизация • 
упаковки без хлорсодержащих веществ наносит меньший вред 
окружающей среде.

При производстве пакетов АМИВАК используются только те ма-• 
териалы и сырье, которые допущены к прямому контакту с пи-
щевыми продуктами в соответствии с законодательством России, 
Украины, Евросоюза и США. Это значит, что в случае экспортных 
поставок и необходимости местной сертификации пакеты не 
будут служить препятствием для получения разрешительных 
гигиенических документов.
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амивак вт

Термоусадочные пакеты АМИВАК ВТ – барьерные термоусадочные пакеты для 
упаковки под вакуумом, поверхностной пастеризации, хранения и реализации 
ветчин и мясных продуктов, приготовленных по технологии «су-вид».

Упаковка продукции в пакетах АМИВАК ВТ может осуществляться как в ваку-
умных упаковочных машинах камерного типа, так и в машинах бескамерного 
типа методом клипсования.

Ассортимент:

Цвета:
Бесцветный.

Печать:
на пакеты АМИВАК ВТ может наноситься односторонняя или двухсторонняя 
печать. Количество цветов печати от 1+0 до 8+8. Возможно также нанесение 
полноцветной печати.

Формы поставки:
в виде рулона без перфорации;• 
наклеенными на две ленты (для работы на автоматическом оборудова-• 
нии);
разрезанными на отдельные пакеты, упакованные в транспортные пакеты • 
по 100 шт.

Швы

Прямой Полукруглый

Ширина пакетов от 140 до 425 мм от 155 до 300 мм 

Длина пакетов от 100 до 800 мм от 100 до 800 мм 

Вид

Наклейка на ленту Дополнительная услуга
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амивак нт

Термоусадочные высокобарьерные пакеты АМИВАК НТ предназначены для упа-
ковки, хранения и реализации охлажденного мяса и мясных продуктов. 

Высокие барьерные характеристики по кислороду обеспечивают длительные 
сроки хранения упакованной продукции за счет использования EVOH (сополимер 
этилена и винилового спирта) – материала, который обладает максимальными 
барьерными свойствами по отношению к кислороду. При этом EVOH экологиче-
ски безопасен. Барьер слоя EVOH для кислорода примерно равен барьеру слоя 
алюминия той же толщины.

Упаковка продукции в пакетах АМИВАК НТ может осуществляться как в ваку-
умных упаковочных машинах камерного типа, так и в машинах бескамерного 
типа методом клипсования.

Ассортимент:

Цвета:
Бесцветный.

Печать:
на пакеты АМИВАК НТ может наноситься односторонняя или двухсторонняя 
печать. Количество цветов печати от 1+0 до 8+8. Возможно также нанесение 
полноцветной печати.

Формы поставки:
в виде рулона с перфорацией для отрыва;• 
в виде рулона без перфорации;• 
наклеенными на две ленты (для работы на автоматическом оборудовании);• 
разрезанными на отдельные пакеты, упакованные в транспортные пакеты • 
по 100 шт.

Швы

Прямой Полукруглый Боковые швы 

Ширина пакетов от 140 до 425 мм от 155 до 425 мм от 80 до 165 мм 

Длина пакетов от 100 до 800 мм от 100 до 800 мм от 140 до 425 мм 

Вид

Наклейка на ленту Дополнительная услуга
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амивак мвЛ

Термоусадочные пакеты АМИВАК МВЛ – барьерные пакеты, предназначенные 
для упаковки под вакуумом, хранения и реализации колбасных изделий, де-
ликатесной продукции.

Упаковка продукции в пакетах АМИВАК МВЛ может осуществляться как в ваку-
умных упаковочных машинах камерного типа, так и в машинах бескамерного 
типа методом клипсования.

АМИВАК МВЛ возможно запаивать через складки и «внахлест», что позволяет 
повысить производительность и сокращает процент переупаковки.

Ассортимент:

Цвета:
Бесцветный.

Печать:
на пакеты АМИВАК МВЛ может наноситься односторонняя или двухсторонняя 
печать. Количество цветов печати от 1+0 до 8+8. Возможно также нанесение 
полноцветной печати.

Формы поставки:
в виде рулона с перфорацией для отрыва;• 
в виде рулона без перфорации;• 
наклеенными на две ленты (для работы на автоматическом оборудовании);• 
разрезанными на отдельные пакеты, упакованные в транспортные пакеты по • 
100 шт.

Швы

Прямой Полукруглый Боковые швы 

Ширина пакетов от 140 до 425 мм от 155 до 425 мм от 80 до 165 мм 

Длина пакетов от 100 до 800 мм от 100 до 800 мм от 140 до 425 мм 

Вид

Наклейка на ленту Дополнительная услуга
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амивак мв-7

Термоусадочные пакеты АМИВАК МВ-7 – барьерные термоусадочные пакеты 
для упаковки под вакуумом, хранения и реализации мяса с костью, продуктов 
с острыми краями и грубыми включениями.

Упаковка продукции в пакетах АМИВАК МВ-7 может осуществляться в вакуум-
ных упаковочных машинах камерного типа.

Ассортимент:

Цвета:
Бесцветный.

Печать:
на пакеты АМИВАК МВ-7 наносится одноцветная печать от 1+0 до 8+8.

Формы поставки:
в виде рулона с перфорацией для отрыва;• 
в виде рулона без перфорации;• 
наклеенными на две ленты (для работы на автоматическом оборудова-• 
нии);
разрезанными на отдельные пакеты, упакованные в транспортные пакеты • 
по 100 шт.

Швы

Прямой Полукруглый Боковые швы 

Ширина пакетов от 160 до 425 мм от 160 до 425 мм от 80 до 165 мм 

Длина пакетов от 100 до 800 мм от 100 до 800 мм от 160 до 425 мм 

Вид

Наклейка на ленту Дополнительная услуга
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амивак твп

АМИВАК ТВП – барьерные термоусадочные пакеты, предназначенные для групповой 
(промышленной) упаковки под вакуумом или в модифицированной газовой среде со-
сисок, сарделек и колбас весом до 15 кг.
А также для упаковки под вакуумом или в модифицированной газовой среде, хра-
нения и реализации порционной нарезки колбасных изделий, мясных деликатесов, 
мяса, птицы, а также полуфабрикатов из них, рыбных изделий и полуфабрикатов; 
охлажденного мяса; мяса на кости.
Пакеты АМИВАК ТВП в качестве групповой упаковки – это длительные сроки хранения 
мясных продуктов без влагопотерь (массопотерь), так как пакеты обладают высокими 
барьерными характеристиками. А хорошие прочностные характеристики обеспечивают 
надежную сохранность упакованных продуктов большого веса на стадиях транспорти-
ровки и складирования.
Упаковка продукции в пакетах АМИВАК ТВП может осуществляться как в вакуумных 
упаковочных машинах камерного типа, так и в машинах бескамерного типа методом 
клипсования.
Преимущества пакетов АМИВАК ТВП с использованием системы газонаполнения

Увеличивает сроки хранения продуктов (газовая система замедляет рост микро-1. 
организмов, а в некоторых случаях подавляет его).
Снижает влагообмен упакованного продукта с внешней средой.2. 
Не изменяет цвет упакованного продукта.3. 
Не нарушает внешнего вида (в частности, не травмирует, не сминает упакованный 4. 
продукт).

Ассортимент:

Цвета:
Бесцветный.

Печать:
на пакеты АМИВАК ТВП может наноситься односторонняя или двухсторонняя печать. 
Количество цветов печати от 1+0 до 8+8. Возможно также нанесение полноцветной 
печати.

Формы поставки:
в виде рулона с перфорацией для отрыва;• 
в виде рулона без перфорации;• 
наклеенными на две ленты (для работы на автоматическом оборудовании);• 
разрезанными на отдельные пакеты, упакованные в транспортные пакеты по 100 шт.• 

Швы

Прямой Полукруглый Боковые швы 

Ширина пакетов от 140 до 425 мм от 155 до 425 мм от 80 до 165 мм 

Длина пакетов от 100 до 800 мм от 100 до 800 мм от 140 до 450 мм 

Вид

Наклейка на ленту Дополнительная услуга
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амивак мвс

Вкусно, Быстро и Удобно!

Вы можете продавать маринованные полуфабрикаты в пакетах АМИВАК МВС.
Потребитель сам термически обрабатывает продукт у себя дома…
не снимая пакет!

ПРЕИМУЩЕСТВА

Для конечного потребителя

Высокая термостойкость пакета позволяет готовить упакованные продукты, • 
не снимая пакет

Сокращается время приготовления продукта – не нужно готовить продукт • 
для термообработки – покупать специи, соусы, рукава или фольгу для 
запекания и т.д.

Чистая духовка и противень• 

Потребитель получит сочный, вкусный и красивый продукт• 

Для предприятия

Высокие барьерные характеристики: длительные сроки хранения упакованной • 
продукции

Расширение ассортимента• 
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Возможно изготовление эксклюзивных размеров пакетов согласно запросу 
клиентов.

Цвета:
Бесцветный.

Формы поставки:
в виде рулона без перфорации;• 
наклеенными на две ленты (для работы на автоматическом оборудова-• 
нии);
разрезанными на отдельные пакеты, упакованные в транспортные пакеты • 
по 100 шт.

амивак мвс

Упаковка продукции в пакетах АМИВАК МВС может осуществляться в вакуум-
ных упаковочных машинах камерного типа.

Ассортимент:

Швы

Прямой

Ширина пакетов 200–400 мм

Длина пакетов 100–800 мм

Вид

Наклейка на ленту Дополнительная услуга
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Наклейка на ленту

Вы можете заказать дополнительную услугу «Наклейка на ленту». Пакеты, на-
резанные донным или полукруглым швом, будут поставляться на ваше произ-
водство наклеенными на две липкие ленты.

Пакеты в такой форме поставки предназначены для работы на специально 
оборудованных линиях для упаковки продукции полуавтоматическим или ав-
томатическим способом.

«Наклейка на ленту» позволяет увеличить производительность, а также полно-
стью или частично исключить все минусы влияния «человеческого фактора» 
на процесс упаковки.

Самоклеящаяся этикетка

Начиная с 1999 года «Атлантис-Пак» развивает направление производства эти-
кеточной продукции на самоклеящейся основе. За эти годы наши специалисты 
накопили колоссальный опыт, специализируясь на производстве высококаче-
ственных 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.

допоЛнитеЛьные усЛуги

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

Наш отдел дизайна – это специалисты, прошедшие специальную профессио-
нальную подготовку и имеющие значительный опыт работы. Мы готовы из-
готовить оригинал-макет любой степени сложности по вашим требованиям.

Высокое мастерство наших печат-
ников, система менеджмента 
качества и уникальное 
оборудование – все это 
гарантирует постоянство 
качества нашей печати.

Используемые для мар-
кировки краски жиро- и 
водоустойчивы.

Нанесенное изображение 
не портится под воздействием 
температуры, инертно по отноше-
нию к компонентам коптильного дыма, устойчиво к трению, растягивается и 
сжимается вместе с пакетом. Краски, которыми мы печатаем, абсолютно без-
вредны для здоровья и имеют допуск к контакту с пищевыми продуктами, что 
отмечено в соответствующих сертификатах.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Созданный в 1996 году сервисный отдел (отдел технологического сопрово-
ждения продукции) – это коллектив высококвалифицированных инженеров по 
наладке и испытаниям мясоперерабатывающего оборудования.

Сотрудники нашего сервис-
ного отдела всегда готовы 
выехать на предприятие и 
предоставить исчерпываю-
щую техническую инфор-
мацию о приемах и мето-
дах работы на различном 
мясоперерабатывающем 
оборудовании, оказать тех-
ническую и технологиче-
скую помощь при внедре-
нии 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 ТЕРМОУСАДОЧНыЕ ПАКЕТы» – 15.04.2016.

Распространение осуществляется в форме неуправляемой рассылки,

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

без дополнительного информирования потребителя.


