
Целлюлозные оболочки  
NOJAX®

Оболочки NOJAX® предназначены для 
высокоскоростного автоматизированного 
производства вареных сосисок, мини-
салями, структурных колбасок.

Оболочки NOJAX® изготовлены из регенерированной 
целлюлозы и поставляются в виде гофрированных гильз, 
предназначенных для использования на автоматических 
линиях набивки без предварительного замачивания.

Характеристики и преимущества оболочки:

ДИАПАЗОН КАЛИБРОВ
• От 14 до 48 мм

ЦВЕТА
• Бесцветный
• Цвет копчения
• Голубой
• Голубой SENTINEL®

• Некоторые 
оболочки доступны 
с полосками 
черного, белого или 
голубого цвета

ОБРАБОТКА
• REG (без 

дополнительной 
обработки)

• E-Z PEEL®

• E-Z PEEL® Premium
• С цветопередачей

ФОРМАТЫ ПОСТАВКИ
• Готовые к 

использованию 
гильзы длиной от 17 
м (55 дюймов) до 
68 м (225 дюймов)

ПЕЧАТЬ
• Один цвет, одна 

сторона
• Непроницаемая 

печать EZ-SIGN™

www.viskase.com

• Проницаемость для 
дыма и водяного пара, 
непроницаемость для 
микроорганизмов

• Поставляется в готовых 
к использованию 
гильзах, отличается 
высокой прочностью 
и превосходной 
равномерностью калибра 
для использования на 
высокоскоростных линиях 
набивки

• Доступна во множестве 
цветов и с полосками 
для идентификации 
продукции и/или в целях 
пищевой безопасности

• Доступна в длине от 17 до 
68 м (от 55 до 225 дюймов)

• Доступна в вариантах 
с цветопередачей 
пищевого красителя 
темно-вишневого, а 
также оранжевого цвета 
на поверхность готового 
продукта (только для 
отдельных рынков)

• Представлена в виде 
готовых к использованию, 
предварительно 
увлажненных с закрытым 
концом гильз для 
использования на всех 
линиях набивки

• Доступна с обработкой 
EZ-PEEL® для быстрого 
снятия оболочки
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Набивка:

• Рекомендуемый диаметр 
набивки (РДН) указывает на 
предусмотренный диаметр 
набивки. Набивка с отклонением 
диаметра в большую или 
меньшую сторону может повлиять 
на характеристики оболочки.

Хранение и обращение:

• Использовать в течение одного 
года после поставки

• Хранить в сухом прохладном 
месте

• Избегать хранения в местах с 
подогревом или замораживанием

• Хранить в оригинальной упаковке 
до использования

• Неиспользованные открытые 
оболочки должны быть 
помещены в герметичные 
воздухонепроницаемые пакеты, в 
оригинальный контейнер

• Во избежание повреждения 
материала не открывать 
картонную упаковку ножами, 
острыми инструментами или 
крюками

www.viskase.com

Оболочки *NOJAX® предназначены для использования в качестве формы для формирования 
продукта на пищевом производстве и не пригодны для употребления в пищу. Оболочки NOJAX®  
не перевариваются, и должны быть удалены с продукта перед его употреблением.

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ 
АМЕРИКА ЕВРОПА

Калибр 
оболочки РДН (мм)

Калибр 
оболочки РДН (мм)

14 14,0 – 14,5 140 14,3 – 14,8
15 15,0 – 15,5 150 15,8 – 16,3
16 15,7 – 16,2 158 16,3 – 16,8
17 16,3 – 16,8 160 16,8 – 17,3
18 17,0 – 17,5 163 17,3 – 17,8
19 17,8 – 18,3 164 17,8 – 18,3
20 18,5 – 19,0 170 18,3 – 18,8
21 19,3 – 19,8 180 18,8 – 19,3
22 20,0 – 20,5 190 19,3 – 19,8
23 20,5 – 21,0 200 20,3 – 20,8
24 21,5 – 22,0 210 20,8 – 21,3
25 22,5 – 23,0 220 21,8 – 21,3
26 23,5 – 24,0 230 22,8 – 23,3
27 24,5 – 25,0 240 23,8 – 24,3
28 25,5 – 26,0 250 24,8 – 25,3
29 26,5 – 27,0 260 25,8 – 26,3
30 27,5 – 28,0 270 27,3 – 27,8
31 28,5 – 29,0 280 28,3 – 28,8
32 29,5 – 30,0 300 29,8 – 30,3
33 30,5 – 31,0 320 31,8 – 32,3
34 31,5 – 32,0 340 34,8 – 35,3
36 33,5 – 34,0 380 38,8 – 39,3
40 38,0 – 39,0
44 40,0 – 41,0
45 47,0 – 48,0

Целлюлозные 
оболочки NOJAX® 

Viskase предоставляет оболочки 
наивысшего качества согласно 
самым высоким стандартам 
пищевой безопасности! 
Мы используем 
систему непрерывного 
совершенствования систем 
управления, чтобы гарантировать 
безопасность продукции, 
лучшее качество и полную 
отслеживаемость.

VISKASE®, NOJAX®, E-Z PEEL®, SENTINEL® являются официально зарегистрированными товарными знаками Viskase Companies, Inc.;  
EZ-SIGN™ является товарным знаком Viskase Companies, Inc.
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