Упаковка для хлебобулочных изделий
1. Мешки для упаковки булочек
2. Пленка для замороженной выпечки
3. Пленки для упаковки готовой выпечки длительного хранения
4. Пакеты для упаковки хлеба
Преимущества упаковки хлебобулочных изделий в РР пакет с клипсой
перед пакетом из термоусадочной полиэтиленовой пленки
1. Мешки для упаковки булочек
Полипропиленовые мешки для упаковки булочек.
Длина мешка:
22 ‐ 71 см
Ширина мешка:
7,6 – 63,5 см
Толщина пленки:
25 ‐ 80 мкм
Флексографическая печать:
1 ‐ 8 цветов

2. Пленки для замороженной выпечки
Упаковка для замороженной выпечки в рулоне выпечки из ламинированных
многослойных материалов.
Ширина рулона:
20 ‐ 1200 мм
Наружный диаметр рулона:
100 ‐ 600 мм
Толщина:
40 ‐ 200 мкм
Цвет пленки:
Прозрачный
Белый
Частота повторения печати:
70 ‐ 690 мм
Флексографическая печать:
1 ‐ 8 цветов

3. Пленки для упаковки готовой выпечки длительного хранения
Пленки из ламинированных многослойных материалов для упаковки готовой выпечки.
Ширина рулона:
20 ‐ 1200 мм
Наружный диаметр рулона:
100 ‐ 600 мм
Толщина:
40 ‐ 200 мкм
Цвет пленки:
Прозрачный
Белый
Частота повторения печати:
70 ‐ 690 мм
Флексографическая печать:
1 ‐ 8 цветов

4. Пакеты для упаковки хлеба
Полипропиленовые (BOPP и CPP) пакеты из неориентированного и ориентированного
полипропилена, полиэтилена используются для упаковки свежих хлебобулочных
изделий.
Длина мешка:
По требованию заказчика
Ширина мешка:
По требованию заказчика
Толщина пленки:
25 ‐ 80 мкм
Флексографическая печать:
1 ‐ 8 цветов

Мы производим пакеты разных типоразмеров, с
закладным дном, с полукруглым дном для
автоматической и ручной упаковки. Предлагаемые
типы пакетов представлены на рисунке.
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Возможность многократного использования: пакет не надо разрывать, легко
закрывается, используется до полного употребления булки.
В полипропиленовой пленке пакета, в отличии от полиэтиленовой
термоусадочной, хлеб «дышит» ‐ не отпотевает, «не цветет», не сохнет.
Хлеб можно упаковывать в «полуостывшем» виде. При использовании пакета с
перфорацией можно упаковывать горячий хлеб, также лучше сохраняется
эффект хрустящей корочки
На пакет наносится цветная печать с информацией о продукте, изготовителе,
рекламная информация, что делает пакет узнаваемым.
На пластиковой клипсе при упаковке выбивается дата упаковки. На
термоусадочной пленке возможности нанесения даты неустраняемым способом
нет.
Малая энергоёмкость, так как не требуется нагрев пленки при упаковке.
Возможность упаковывать полный ассортимент хлебобулочных изделий:
ватрушки, французские булки, хлеб формовой и подовый, в том числе и
порезанный на слайсы.
Высокая производительность упаковочных операций не менее 20—30 булок в
минуту.

Напишите нам запрос о Ваших индивидуальных требованиях к пластиковой упаковке.
ПОСЛАТЬ ЗАПРОС

ВЕРНУТЬСЯ В КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

