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Технологические рекомендации по использованию 

викет-пакетов «СЛАВА Н» 

«СЛАВА Н» — двухшовные викет-пакеты. 

 
Предназначены: 

Для упаковки пищевых (хлеб, бакалея, птица) и непищевых (гигиенических) продук- 
тов на автоматических, полуавтоматических и скоростных линиях. 

 
Состав викет-пакетов «СЛАВА Н»: 

� РЕ — полиэтиленовая соэкструзионная плёнка; 

� СРР — каст-полипропиленовая соэкструзионная плёнка; 

� Для сегмента рынка — упаковки мяса птицы разработаны новые упрочнен- 
ные РЕ пакеты толщиной 25–60 мкм, с превосходящей в 1,5–2 раза стандарт- 
ные пакеты по прочности, а также более эластичные обтягивающие продукт 
викет-пакеты для глубокой заморозки. 

 
Ассортимент: 
Викет-пакеты выпускаются с плоским и закругленным дном. 

Ширина от 110 мм до 390 мм, высота от 150 мм до 710 мм для пакетов с плоским 
дном, высота от 150 мм до 610 мм для пакетов с закругленным дном. Толщина 
плёнки возможна от 25 мкм до 60 мкм. 
Возможно изготовление викет-пакетов по индивидуальным размерам, а также на- 
несение флексопечати, количество цветов 8+8. 
Возможно нанесение перфорации в зоне клапана, различных просечек для легко- 
го отрыва пакета с упаковочных клипс, вырубок для удаления воздуха. 

 
Преимущества: 

� высокие скорости фасовки готовой продукции; 

� высокие оптические характеристики СРР пакетов; 

� возможен выбор размеров, форм и вариантов викет-пакетов под индивидуаль- 
ные требования заказчика; 

� отсутствие хлорсодержащих веществ. 

 
Транспортировка и хранение пакетов: 
 

Пакеты транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  
Пакеты хранят в крытых складских помещениях без повреждения упаковки, 
исключая попадание прямых солнечных лучей, без посторонних запахов при 
температуре от 10°С до 35°С, относительной влажности 10-90% на расстоянии не 
менее 1м от нагревательных приборов. Условия хранения  должны исключать 
возможность механического повреждения  материала. Нарушение упаковки не 
допускается. 
Перед использованием пакеты должны быть выдержаны при комнатной 
температуре 18-30°С, влажности 40-75% не менее суток для кондиционирования.  
По истечении гарантийного срока хранения пакеты проверяют на соответствие 
требованиям настоящих технических условий. По результатам проверки должно 
быть принято решение: установление нового срока хранения, списание или перевод 
в другую категорию 


