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Вместе с развитием пищевой промышленности развивается и рынок упаковоч-
ных материалов: всё чаще предприятия пищевой промышленности используют 
в производстве разные виды плёнок.

Один из трендов мясной и молочной отраслей – использование вторичной упа-
ковки, в качестве которой в большинстве случаев применяются плёнки. Мясо-
комбинаты активно закупают соответствующее оборудование, а «Атлантис-Пак» 
предлагает технологические решения для работы на них.

Существуют и другие направления развития упаковочной отрасли, связанные 
с плёнками. Одно из них – использование плёночных материалов (чаб-плёнок) 
для замены рукавных оболочек. Их применение позволяет повысить производи-
тельность труда и снизить расходы на производство. «Атлантис-Пак» предлагает 
плёнки, соответствующие и этим целям. 

С 2014 года, когда «Атлантис-Пак» представил первую плёнку собственного про-
изводства, ассортимент плёнок, производимых в компании, значительно расши-
рился.  Сейчас «Атлантис-Пак» предлагает двенадцать типов плёнки АМИСТАЙЛ 
для разных продуктов и технологий использования: плёнки для упаковки в МГС 
и упаковки под вакуумом, высокобарьерные и проницаемые. 

Производство инновационных плёнок является одним из приоритетных векторов 
развития компании. В среднесрочной перспективе «Атлантис-Пак» планирует ре-
ализовать крупную инвестиционную программу, направленную на развитие этого 
продуктового направления предприятия. Результатом этой программы станет не 
только увеличение производственных мощностей, но и расширение ассортимен-
та выпускаемых компанией плёнок.
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АМИСТАЙЛ ФТ – девятислойная высокобарьерная плёнка для вторичной упаковки 
продукции предприятий мясомолочной отрасли по технологии «флоу бэг»/«флоу 
вак» (замена термоусадочных пакетов).

Плёнка АМИСТАЙЛ ФТ изготавливается из полиамида, полиолефина, 
полиэтилентерефталата, EvOH и адгезива (модифицированного полиэтилена), 
разрешённых к применению в пищевой промышленности.

Преимущества

Внешний слой из полиэтилентерефталата (РЕТ) обеспечивает не только прекрасные 
оптические свойства (блеск и прозрачность), но и термостойкость плёнки, что 
даёт возможность производить запайку упаковочных единиц «внахлест» без 
опасности сваривания их между собой.

Полиамидный слой (РА) обеспечивает прекрасные прочностные характеристики 
плёнки.
Этиленвиниловый спирт (EvOH) отвечает за высокие барьеры в отношении 
кислорода и обеспечивает:

• микробиологическую стабильность продуктов в процессе хранения;

• торможение окислительных процессов, приводящих к прогорканию жиров, 
содержащихся в пищевых продуктах.

Внутренний полиэтиленовый (РЕ) слой позволяет осуществлять сварку в широком 
диапазоне температур с образованием герметичного сварного шва и является 
барьером по отношению к водяному пару (отсутствие потерь веса при хранении).

Высокое значение термоусадки позволяет наиболее эффектно 
продемонстрировать упакованный продукт, выделить его на прилавке.

Малый удельный вес плёнки (кг/м2) обеспечивает оптимальное соотношение 
веса продукта и веса упаковки.

амиCтаЙЛ Фт
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амиCтаЙЛ Фт

Ширина: 200 – 1050 мм.

Цвета плёнки: бесцветный.

Печать: многоцветная или полноцветная печать. 

Печать наносится флексографским способом, краски устойчивы к кипячению, 
жиру и механическим повреждениям.

Формы поставки: бухты на картонных шпулях диаметром 76 мм.

Плёнка
Толщина,

 мкм

Термоусадка, 
%

(вдоль/попе-
рёк)

Паро-
проницаемость 
(г/м2 в сутки 30 

°С, влажность 
90%)

Кислородо-
проницаемость
(см3/м2, сутки 
25 °С, влаж-

ность 0%)

Амистайл 
ФТ-45

45
95 °С
 > 35

˂ 16  ˂ 10
Амистайл 

ФТ-75
75

 
Рекомендации по применению

Плёнка

Температура
сварки

продольного
шва*

Температура
сварки

поперечного
шва*

Скорость работы

Амистайл ФТ 140 – 190 °С 110 – 150 °С
8 – 18 м/минуту (в зависимости 

от формы и размера 
упаковываемого продукта)

* Температура сварки варьируется в зависимости от размера и формы продукта, 
а также от скорости работы оборудования.
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амиCтаЙЛ Bр

АМИСТАЙЛ ВР – девятислойная высокобарьерная плёнка для вторичной упаковки 
продукции предприятий мясомолочной отрасли по технологии термоформовки 
в вакууме или МГС.

Используется в качестве нижней плёнки для неглубокой (до 10 см) мягкой тер-
моформовки на различных типах формовочного оборудования.

Плёнка АМИСТАЙЛ ВР изготавливается из полиамида, полиолефина, полиэтилен-
терефталата, EvOH и адгезива (модифицированного полиэтилена), разрешённых 
к применению в пищевой промышленности.

Преимущества

Внешний слой из полиэтилентерефталата (РЕТ) обеспечивает прекрасные опти-
ческие свойства (блеск и прозрачность) и термостойкость плёнки. 

Полиамидный слой (РА) обеспечивает прекрасные прочностные характеристики 
плёнки.

Этиленвиниловый спирт (EvOH) отвечает за высокие барьеры в отношении кис-
лорода и обеспечивает:

- микробиологическую стабильность продуктов в процессе хранения;
- торможение окислительных процессов, приводящих к прогорканию жиров, 
содержащихся в пищевых продуктах.

Внутренний полиэтиленовый (РЕ) слой позволяет осуществлять сварку в широком 
диапазоне температур с образованием герметичного сварного шва и является 
барьером по отношению к водяному пару (отсутствие потерь веса при хранении).

Двухосная ориентация плёнки обеспечивает равномерное вытяжение в процессе 
формования и отличные прочностные свойства (в том числе и на углах).

Малый удельный вес плёнки (кг/м2) обеспечивает оптимальное соотношение 
веса продукта и веса упаковки.

Рекомендуем использовать нижнюю плёнку АМИСТАЙЛ ВР с верхней плёнкой-компаньоном 

АМИСТАЙЛ СР
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Продукт упакован в плёнки-компаньоны АМИСТАЙЛ ВР и АМИСТАЙЛ СР
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амиCтаЙЛ Bр

Ширина плёнки: 200 – 465 мм.

Цвета плёнки: бесцветный.

Печать: На плёнку АМИСТАЙЛ ВР наносится многоцветная или полноцветная 
печать. Печать наносится флексографским способом, краски устойчивы к кипя-
чению, жиру и механическим повреждениям.

Формы поставки: бухты на картонных шпулях диаметром 76 мм.

Плёнка
Толщина,

 мкм
Термоусадка, %
(вдоль/поперёк)

Паро-
проницаемость 
(г/м2 в сутки 30 

°С, влажность 
90%)

Кислородо-
проницаемость
(см3/м2, сутки 
25 °С, влаж-

ность 0%)

Амистайл 
BР-110

110

95 °С
˂ 6

˂ 15  ˂ 7
Амистайл 

BР-90
90

Амистайл 
BР-60

60

Рекомендации по применению

Температура запайки: 120 - 150 °С.

Температура формования: 95 - 105 °С.

Параметры формования и сварки подбираются экспериментальным путем и  
зависят от особенностей оборудования.

Рекомендуем использовать нижнюю плёнку АМИСТАЙЛ ВР с верхней плёнкой-компаньоном 

АМИСТАЙЛ СР
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Продукт упакован в плёнки-компаньоны АМИСТАЙЛ ВР и АМИСТАЙЛ СР
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амиCтаЙЛ ср

АМИСТАЙЛ СР – девятислойная высокобарьерная плёнка для вторичной упаковки 
продукции предприятий мясомолочной отрасли.

Плёнка АМИСТАЙЛ СР может использоваться:

- в качестве верхней плёнки для мягкой термоформовки на различных типах 
формовочного оборудования при упаковке пищевой продукции в вакууме или 
МГС;

- для упаковки пищевой продукции по технологии «флоу-пак» в МГС.

Плёнка АМИСТАЙЛ СР изготавливается из полиамида, полиолефина, полиэтилен-
терефталата, EvOH и адгезива (модифицированного полиэтилена), разрешённых 
к применению в пищевой промышленности.

Преимущества

Внешний слой из полиэтилентерефталата (РЕТ) обеспечивает прекрасные опти-
ческие свойства (блеск и прозрачность) и термостойкость плёнки.

Полиамидный слой (РА) обеспечивает прекрасные прочностные характеристики 
плёнки.

Этиленвиниловый спирт (EvOH) отвечает за высокие барьеры в отношении кис-
лорода и обеспечивает:
- микробиологическую стабильность продуктов в процессе хранения;
- торможение окислительных процессов, приводящих к прогорканию жиров, 
содержащихся в пищевых продуктах.

Внутренний полиэтиленовый (РЕ) слой позволяет осуществлять сварку в широком 
диапазоне температур с образованием герметичного сварного шва и является 
барьером по отношению к водяному пару (отсутствие потерь веса при хранении).

Малый удельный вес плёнки (кг/м2) обеспечивает оптимальное соотношение 
веса продукта и веса упаковки.

Рекомендуем использовать нижнюю плёнку АМИСТАЙЛ ВР с верхней плёнкой-компаньоном 

АМИСТАЙЛ СР
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амиCтаЙЛ ср

Ширина: 200 – 550 мм.

Цвета плёнки: бесцветный.

Печать: многоцветная или полноцветная печать. 

Печать наносится флексографским способом, краски устойчивы к кипячению, 
жиру и механическим повреждениям.

Формы поставки: бухты на картонных шпулях диаметром 76 мм.

Плёнка
Толщина,

 мкм
Термоусадка, %
(вдоль/поперёк)

Паро-
проницаемость 
(г/м2 в сутки 30 

°С, влажность 
90%)

Кислородо-
проницаемость
(см3/м2, сутки 
25 °С, влаж-

ность 0%)

Амистайл 
СР-50

50
95 °С

˂ 14 / ˂ 16
˂ 16  ˂ 6

Амистайл 
СР-40

40
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амиCтаЙЛ Bр-т

АМИСТАЙЛ ВР-Т – девятислойная высокобарьерная термоусадочная плёнка для 
вторичной упаковки продукции предприятий мясомолочной отрасли по техноло-
гии «форм-шринк» (термоформовка + термоусадка).

Используется в качестве нижней плёнки на различных типах формовочного обо-
рудования, оснащённых термоусадочными модулями.

Плёнка АМИСТАЙЛ ВР-Т изготавливается из полиамида, полиолефина, полиэти-
лентерефталата, EvOH и адгезива (модифицированного полиэтилена), разрешён-
ных к применению в пищевой промышленности.

Преимущества

Внешний слой из полиэтилентерефталата (РЕТ) обеспечивает прекрасные опти-
ческие свойства (блеск и прозрачность) и термостойкость плёнки.

Полиамидный слой (РА) обеспечивает прекрасные прочностные характеристики 
плёнки.

Этиленвиниловый спирт (EvOH) отвечает за высокие барьеры в отношении кис-
лорода и обеспечивает:

- микробиологическую стабильность продуктов в процессе хранения;

- торможение окислительных процессов, приводящих к прогорканию жиров, 
содержащихся в пищевых продуктах.

Внутренний полиэтиленовый (РЕ) слой позволяет осуществлять сварку в широком 
диапазоне температур с образованием герметичного сварного шва и является 
барьером по отношению к водяному пару (отсутствие потерь веса при хранении).

Двухосная ориентация плёнки обеспечивает равномерное вытяжение в процессе 
формования и отличные термоусадочные и прочностные свойства (в том числе 
и на углах).

Малый удельный вес плёнки (кг/м2) обеспечивает оптимальное соотношение 
веса продукта и веса упаковки.
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амиCтаЙЛ Bр-т

Ширина плёнки: 200 – 465 мм.

Цвета плёнки: бесцветный.

Печать: На плёнку АМИСТАЙЛ ВР-Т наносится многоцветная или полноцветная 
печать. Печать наносится флексографским способом, краски устойчивы к кипя-
чению, жиру и механическим повреждениям.

Формы поставки: бухты на картонных шпулях диаметром 76 мм.

Плёнка
Толщина,

 мкм
Термоусадка, %
(вдоль/поперёк)

Паро-
проницаемость 
(г/м2 в сутки 30 

°С, влажность 
90%)

Кислородо-
проницаемость
(см3/м2, сутки 
25 °С, влаж-

ность 0%)

Амистайл 
BР-Т-130

130
95 °С

˂ 20 / ˂ 25
˂ 10

 ˂ 6

Амистайл 
BР-Т-90

90
95 °С

˂ 25 / ˂ 30
˂ 15

Амистайл 
BР-Т-60

60
95 °С

˂ 25 / ˂ 30

Амистайл 
BР-Т-90-Е

90
95 °С

˂ 20 / ˂ 25
˂ 10
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амиCтаЙЛ ср-т

АМИСТАЙЛ СР-Т – девятислойная высокобарьерная термоусадочная плёнка для 
вторичной упаковки продукции предприятий мясомолочной отрасли по техноло-
гии «форм-шринк» (термоформовка + термоусадка).

Используется в качестве верхней плёнки на различных типах формовочного обо-
рудования, оснащённых термоусадочными модулями.

Плёнка АМИСТАЙЛ СР-Т изготавливается из полиамида, полиолефина, полиэти-
лентерефталата, EvOH и адгезива (модифицированного полиэтилена), разрешён-
ных к применению в пищевой промышленности.

Преимущества

Внешний слой из полиэтилентерефталата (РЕТ) обеспечивает прекрасные опти-
ческие свойства (блеск и прозрачность) и термостойкость плёнки.

Полиамидный слой (РА) обеспечивает прекрасные прочностные характеристики 
плёнки.

Этиленвиниловый спирт (EvOH) отвечает за высокие барьеры в отношении кис-
лорода и обеспечивает:

- микробиологическую стабильность продуктов в процессе хранения;

- торможение окислительных процессов, приводящих к прогорканию жиров, 
содержащихся в пищевых продуктах.

Внутренний полиэтиленовый (РЕ) слой позволяет осуществлять сварку в широком 
диапазоне температур с образованием герметичного сварного шва и является 
барьером по отношению к водяному пару (отсутствие потерь веса при хранении).

Двухосная ориентация плёнки обеспечивает отличные термоусадочные и проч-
ностные свойства.

Малый удельный вес плёнки (кг/м2) обеспечивает оптимальное соотношение 
веса продукта и веса упаковки.
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амиCтаЙЛ ср-т

Ширина плёнки: 200 – 465 мм.

Цвета плёнки: бесцветный.

Печать: На плёнку АМИСТАЙЛ СР-Т наносится многоцветная или полноцветная 
печать. Печать наносится флексографским способом, краски устойчивы к кипя-
чению, жиру и механическим повреждениям.

Формы поставки: бухты на картонных шпулях диаметром 76 мм.

Плёнка
Толщина,

 мкм
Термоусадка, %
(вдоль/поперёк)

Паро-
проницаемость 
(г/м2 в сутки 30 

°С, влажность 
90%)

Кислородо-
проницаемость
(см3/м2, сутки 
25 °С, влаж-

ность 0%)

Амистайл 
СР-Т-75

75

95 °С
> 35

˂ 16  ˂ 10

Амистайл 
СР-Т-45

45
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амиCтаЙЛ сре

АМИСТАЙЛ СРЕ – девятислойная высокобарьерная плёнка для вторичной упаков-
ки продукции предприятий мясомолочной отрасли.

Плёнка АМИСТАЙЛ СРЕ предназначена для запайки контейнеров с РЕ-сварочным 
слоем. Используется для упаковки свежих продуктов в МГС.

Плёнка АМИСТАЙЛ СРЕ изготавливается из полиамида, полиолефина, полиэти-
лентерефталата, EvOH и адгезива (модифицированного полиэтилена), разрешён-
ных к применению в пищевой промышленности. Содержит антифог.

Преимущества

Внешний слой из полиэтилентерефталата (РЕТ) обеспечивает прекрасные опти-
ческие свойства (блеск и прозрачность) и термостойкость плёнки.

Полиамидный слой (РА) обеспечивает отличные прочностные характеристики 
плёнки.

Этиленвиниловый спирт (EvOH) отвечает за высокие барьеры в отношении кис-
лорода и обеспечивает:
- микробиологическую стабильность продуктов в процессе хранения;
- торможение окислительных процессов, приводящих к прогорканию жиров, 
содержащихся в пищевых продуктах.

Внутренний полиэтиленовый (РЕ) слой позволяет осуществлять сварку в широком 
диапазоне температур с образованием герметичного сварного шва и является 
барьером по отношению к водяному пару (отсутствие потерь веса при хранении);

Термоусадочные свойства плёнки обеспечивают равномерное натяжение плёнки 
на лотке (Drum-эффект - эффект барабана).

Наличие в составе плёнки антифога:

- обеспечивает абсолютную прозрачность упаковки, которая сохраняется на про-
тяжении длительного периода времени; 

- способствует продлению срока годности продукта, благодаря отсутствию кон-
денсата.

Малый удельный вес плёнки (кг/м2) обеспечивает оптимальное соотношение 
веса продукта и веса упаковки.
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амиCтаЙЛ сре

Ширина плёнки: 190 – 550 мм.

Цвета плёнки: бесцветный.

Печать: На плёнку АМИСТАЙЛ СРЕ наносится многоцветная или полноцветная 
печать. Печать наносится флексографским способом, краски устойчивы к кипя-
чению, жиру и механическим повреждениям.

Формы поставки: бухты на картонных шпулях диаметром 76 мм.

Плёнка
Толщина,

 мкм
Термоусадка, %
(вдоль/поперёк)

Паро-
проницаемость 
(г/м2 в сутки 30 

°С, влажность 
90%)

Кислородо-
проницаемость
(см3/м2, сутки 
25 °С, влаж-

ность 0%)

Амистайл СРЕ 40
95 °С

˂ 10 / ˂ 16
˂ 16  ˂ 20

Рекомендации по применению

Температура запайки: 110 - 150 °С.

Время запайки: 1 - 3 сек.

Параметры сварки подбираются экспериментальным путем и  
зависят от особенностей оборудования.
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амиCтаЙЛ срр

АМИСТАЙЛ СРР – девятислойная высокобарьерная плёнка для вторичной упаков-
ки продукции предприятий мясомолочной отрасли.

Плёнка АМИСТАЙЛ СРР предназначена для запайки готовых полипропиленовых 
лотков. Используется для упаковки свежих продуктов в МГС.

Плёнка АМИСТАЙЛ СРР изготавливается из полиамида, полиолефина, полиэти-
лентерефталата, EvOH и адгезива (модифицированного полиэтилена), разрешён-
ных к применению в пищевой промышленности. Содержит антифог.

Преимущества

Внешний слой из полиэтилентерефталата (РЕТ) обеспечивает прекрасные опти-
ческие свойства (блеск и прозрачность) и термостойкость плёнки.

Полиамидный слой (РА) обеспечивает прекрасные прочностные характеристики 
плёнки.

Этиленвиниловый спирт (EvOH) отвечает за высокие барьеры в отношении кис-
лорода и обеспечивает:
- микробиологическую стабильность продуктов в процессе хранения;
- торможение окислительных процессов, приводящих к прогорканию жиров, 
содержащихся в пищевых продуктах.

Внутренний полипропиленовый (РР) слой позволяет осуществлять сварку в 
широком диапазоне температур с образованием герметичного сварного шва и 
является барьером по отношению к водяному пару (отсутствие потерь веса при 
хранении). 

Термоусадочные свойства плёнки обеспечивают равномерное натяжение плёнки 
на лотке (Drum-эффект - эффект барабана).

Наличие в составе плёнки антифога:

- обеспечивает абсолютную прозрачность упаковки, которая сохраняется на про-
тяжении длительного периода времени; 

- способствует продлению срока годности продукта, благодаря отсутствию кон-
денсата.

Малый удельный вес плёнки (кг/м2) обеспечивает оптимальное соотношение 
веса продукта и веса упаковки.
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Ширина плёнки: 190 – 550 мм.

Цвета плёнки: бесцветный.

Печать: На плёнку АМИСТАЙЛ СРР наносится многоцветная или полноцветная 
печать. Печать наносится флексографским способом, краски устойчивы к кипя-
чению, жиру и механическим повреждениям.

Формы поставки: бухты на картонных шпулях диаметром 76 мм.

Плёнка
Толщина,

 мкм
Термоусадка, %
(вдоль/поперёк)

Паро-
проницаемость 
(г/м2 в сутки 30 

°С, влажность 
90%)

Кислородо-
проницаемость
(см3/м2, сутки 
25 °С, влаж-

ность 0%)

Амистайл СРР 40
95 °С

˂ 16 / ˂ 19
˂ 16  ˂ 20

Рекомендации по применению

Температура запайки: 130 - 180 °С.

Время запайки: 1 - 3 сек.

Параметры сварки подбираются экспериментальным путем и зависят от особен-
ностей оборудования.

амиCтаЙЛ срр
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АМИСТАЙЛ МВ – термосвариваемая среднебарьерная плёнка.

АМИСТАЙЛ МВ-Т - термосвариваемая среднебарьерная плёнка, позволяющая 
проводить термообработку продуктов при температурах до 100 °С.

Плёнки АМИСТАЙЛ МВ / МВ-Т могут использоваться для производства, 
транспортировки, хранения и реализации пастообразных пищевых продуктов, 
таких как:
- пищевые жиры, сливочное масло;
- паштеты, ливерные колбасы;
- варёные колбасы, сосиски и сардельки;
- плавленые сыры;
- мороженое;
- сметана;
- фарши и пр.

Плёнки АМИСТАЙЛ МВ / МВ-Т изготавливаются из полиамида, полиолефина и 
адгезива (модифицированного полиэтилена), разрешённых к применению в 
пищевой промышленности.

Плёнки АМИСТАЙЛ МВ / МВ-Т предназначены для использования на различных 
типах автоматического оборудования непрерывного действия:

- формовочно-клипсовальных системах вертикального типа;
- термосварочных автоматах горизонтального типа, состыкованных с клипсаторами.

Для запаивания плёнок в рукав возможно применение контактной термосварки 
и сварки горячим воздухом.

Плёнки АМИСТАЙЛ МВ / МВ-Т предназначены для продуктов, реализуемых в 
розничной торговле в виде целых батонов.

амиCтаЙЛ мв / мв-т

*Температура сварки определяется скоростью работы оборудования и давлением, оказываемым 

на плёнку сварочным элементом.

Плёнка Диапазон температурной сварки, °С*

Амистайл МВ, МВ-Т 130-200 °С
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Преимущества
Двухосная ориентация плёнок в сочетании с их механической прочностью даёт 
возможность производить порционные продукты с точным весом при высоких 
скоростях формовки, обеспечивает стабильность формы и размера батонов.
Термоусадочные свойства обеспечивают отсутствие «морщин» на готовой про-
дукции.
Низкая проницаемость для кислорода и водяного пара обуславливает следую-
щие преимущества плёнок АМИСТАЙЛ МВ / МВ-Т:
- отсутствие потерь при термообработке и хранении пищевых продуктов;
- микробиологическую стабильность продуктов в процессе хранения;
- торможение окислительных процессов, приводящих к прогорканию жиров, 
содержащихся в пищевых продуктах;
- прекрасный товарный вид готовой продукции (отсутствие «морщин») на 
протяжении всего срока годности.
Физиологическая безопасность - плёнки не подвергаются микробиологической 
порче, так как материалы, из которых они изготовлены, инертны к воздействию 
бактерий и плесневых грибков. Это упрощает хранение оболочки и улучшает ги-
гиенические характеристики как самой оболочки, так и колбасного производства.
Малый удельный вес плёнок (кг/м2) обеспечивает оптимальное соотношение 
веса продукта и веса упаковки.
Ширина плёнок: 60 – 400 мм.
Цвета плёнок АМИСТАЙЛ МВ / МВ-Т: бесцветный, красный, жёлтый, кремовый, 
золотой, белый.
Печать: на плёнки АМИСТАЙЛ МВ / МВ-Т наносится односторонняя многоцветная 
или полноцветная печать с использованием красок на основе летучих раство-
рителей. Печать наносится флексографическим способом, краски устойчивы к 
кипячению, жиру и механическим повреждениям.

Формы поставки: бухты на картонных шпулях диаметром 76 мм.

Плёнка
Толщина,

 мкм
Термоусадка, %
(вдоль/поперёк)

Паро-
проницаемость

Кислородо-
проницаемость

Амистайл 
МВ / МВ-Т 

40
95 °С

˂ 16 / ˂ 19
˂ 16  ˂ 20

амиCтаЙЛ мв / мв-т
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амиCтаЙЛ Нв / Нв-т

АМИСТАЙЛ НВ – термосвариваемая высокобарьерная плёнка, содержащая слой 
EvOH.

АМИСТАЙЛ НВ-Т – термосвариваемая высокобарьерная плёнка, содержащая слой 
EvOH, с возможностью стерилизации до 110 °С.

Плёнки АМИСТАЙЛ НВ / НВ-Т могут использоваться для производства, транспор-
тировки, хранения и реализации пастообразных пищевых продуктов, таких как:
- пищевые жиры, сливочное масло;
- паштеты, ливерные колбасы;
- варёные колбасы, сосиски и сардельки;
- плавленые сыры;
- мороженое;
- сметана;
- фарши  и пр.

Плёнки АМИСТАЙЛ НВ / НВ-Т изготавливаются из полиамида, полиолефина и ад-
гезива (модифицированного полиэтилена) и EvOH, разрешённых к применению в 
пищевой промышленности.

Плёнки АМИСТАЙЛ НВ / НВ-Т предназначены для использования на различных 
типах автоматического оборудования непрерывного действия:

- формовочно-клипсовальных системах вертикального типа;

- термосварочных автоматах горизонтального типа, состыкованных с клипсато-
рами.

Для запаивания плёнок в рукав возможно применение контактной термосварки 
и сварки горячим воздухом.

Плёнки АМИСТАЙЛ НВ / НВ-Т предназначены для продуктов, реализуемых в роз-
ничной торговле в виде целых батонов.

Плёнка Диапазон температурной сварки, °С*

Амистайл НВ / НВ-Т 130-200 °С

*Температура сварки определяется скоростью работы оборудования и давлением, оказываемым 

на плёнку сварочным элементом.
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амиCтаЙЛ Нв / Нв-т

Преимущества

Двухосная ориентация плёнок в сочетании с механической прочностью даёт 
возможность производить порционные продукты с точным весом при высоких 
скоростях формовки, обеспечивает стабильность формы и размера батонов.

Термоусадочные свойства обеспечивают отсутствие «морщин» на готовой про-
дукции.

Низкая проницаемость для кислорода и водяного пара, обуславливает следу-
ющие преимущества плёнок АМИСТАЙЛ НВ / НВ-Т:

- отсутствие потерь при термообработке и хранении пищевых продуктов;

- микробиологическую стабильность продуктов в процессе хранения;

- торможение окислительных процессов, приводящих к прогорканию жиров, 
содержащихся в пищевых продуктах;

- прекрасный товарный вид готовой продукции (отсутствие «морщин») на 
протяжении всего срока годности.

Физиологическая безопасность - плёнки не подвергаются микробиологической 
порче, так как материалы, из которых она изготовлена, инертны к воздействию 
бактерий и плесневых грибков. Это упрощает хранение оболочки и улучшает ги-
гиенические характеристики как самой оболочки, так и колбасного производства.

Малый удельный вес плёнок (кг/м2) обеспечивает оптимальное соотношение 
веса продукта и веса упаковки.

Ширина пленок: 60 – 400 мм.

Цвета пленок: бесцветный, красный, жёлтый, кремовый, золотой, белый.

Печать: На плёнки АМИСТАЙЛ НВ / НВ-Т наносится односторонняя многоцветная 
или полноцветная печать с использованием красок на основе летучих раство-
рителей. Печать наносится флексографическим способом, краски устойчивы к 
кипячению, жиру и механическим повреждениям.

Формы поставки: бухты на картонных шпулях диаметром 76 мм.
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амиCтаЙЛ Нр

Преимущества
• Отсутствие «морщин» на готовой продукции;
• Производство порционных продуктов с фиксированным размером и весом при 

высоких скоростях формовки;
• Оптимальная проницаемость для газов и водяного пара позволяет получать 

продукт с ароматом и корочкой копчения;
• Невысокая температура термосварки, прочный качественный сварной шов;
• Замедление окислительных процессов, приводящих к прогорканию жиров;
• Оптимальное соотношение веса продукта и упаковки благодаря малому 

удельному весу плёнки;
• Физиологическая безопасность – плёнка не подвергается микробиологической 

порче, так как материалы, из которых она изготовлена, инертны к воздействию 
бактерий и плесневых грибков.

Ширина плёнки: 80 – 230 мм.

Цвета плёнки: бесцветный, копчение, светлого копчения, оранжевый, светло-ко-
ричневый. Возможно изготовление эксклюзивных цветов.

Печать: доступна одноцветная, многоцветная, полноцветная печать с использова-
нием красок на основе летучих растворителей. Печать наносится флексографским 
способом, краски устойчивы к кипячению, жиру и механическим повреждениям.

Формы поставки: бухты на картонных шпулях диаметром 76 мм.

АМИСТАЙЛ НР – паро- и газопроницаемая термосвариваемая плёнка.

Плёнка АМИСТАЙЛ НР предназначена для производства, транспортировки, хра-
нения и реализации пищевых продуктов, требующих копчения (например,  коп-
чёных колбасных сыров).

Плёнка АМИСТАЙЛ НР предназначена для использования на различных типах 
сварочно-формовочного автоматического оборудования непрерывного действия.

Для запаивания плёнки в рукав возможно применение контактной термосварки 
и сварки горячим воздухом.

Плёнка Диапазон температурной сварки, °С*

Амистайл НР 160-250 °С

*Температура сварки определяется скоростью работы оборудования и давлением, оказываемым 

на плёнку сварочным элементом.
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Этикетка

Начиная с 1999 года «Атлантис-Пак» раз-
вивает направление производства эти-
кеточной продукции на самоклеящейся 
основе. За эти годы наши специалисты 
накопили колоссальный опыт, специ-
ализируясь на производстве высокока-
чественных этикеток для мясной про-
мышленности. Профессионализм наших 
дизайнеров позволяет удовлетворить 
самые взыскательные требования наших 
клиентов.

Мы располагаем самым современным 
комплексом допечатного, печатного и 
послепечатного оборудования, возмож-
ности которого позволяют быстро и каче-
ственно выполнить заказ любой степени 
сложности.

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

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

разработка дизаЙНа и доПечатНая Подготовка

Наш отдел дизайна состоит из творческой группы и группы допечатной подготовки.
Дизайнеры «Атлантис-Пак» – это специалисты, прошедшие специальную професси-
ональную подготовку и имеющие значительный опыт работы.
Мы готовы бесплатно изготовить оригинал-макет любой степени сложности по ва-
шим требованиям.

доПоЛНитеЛьНые усЛуги
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Печать

Постоянство качества нашей печати гарантирует высокое мастерство наших пе-
чатников, система менеджмента качества и уникальное оборудование, которое 
мы разработали совместно с японской компанией «Ko-Pack». Это позволяет вос-
производить на плёнке изображения, по качеству сравнимые с офсетной печатью 
на бумаге.

Все используемые для маркировки краски жиро- и водоустойчивы. Нанесенное 
на плёнку изображение не портится под воздействием температуры, инертно по 
отношению к компонентам коптильного дыма, устойчиво к трению, растягивается 
и сжимается вместе с плёнкой. Краски, которыми мы печатаем, абсолютно без-
вредны для здоровья и имеют допуск к контакту с 
пищевыми продуктами, что отмечено в соответству-
ющих сертификатах.

Одноцветная и многоцветная печать
Одноцветная печать – печать краской какого-либо 
одного цвета.

Многоцветная печать – печать несколькими «гото-
выми» цветными красками (например, белый, жёл-
тый, красный, золотой – четырехцветная печать).

Полноцветная печать
При полноцветной печати все цвета и оттен-
ки получаются путем смешения четырёх «ба-
зовых» красок – голубой, пурпурной, жёлтой и 
чёрной (CMYK) непосредственно на запечатываемой поверхности (плёнке). 
Этот тип печати позволяет получать изображения повышенной сложности. 

ПосЛеПродажНое обсЛуживаНие

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

Сотрудники нашего сервисного отдела всегда готовы выехать на предприятие и 
предоставить исчерпывающую техническую информацию о приёмах и методах 
работы на различном мясоперерабатывающем оборудовании, оказать техниче-
скую 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 пищевой промышленности ПЛЁНКИ» – 1.09.2018

Распространение осуществляется в форме неуправляемой рассылки,

изменения в буклет «Упаковка для пищевой промышленности ПЛЁНКИ» могут быть внесены

без дополнительного информирования потребителя.


