Полиамидные оболочки
POLYJAX®
Оболочки POLYJAX® специально
разработаны для высокоскоростного
автоматизированного производства
сосисок, чоризо и мясных снэков.

Полиамидные оболочки Polyjax® идеально подходят для
эффективного и качественного процесса производства
мясных продуктов, обладают барьерными свойствами и
отличными характеристиками гофрации.
Характеристики и преимущества оболочек
• Барьерные
свойства, защита от
микроорганизмов
• Производится различных
цветов и калибров
для использования в
производстве многих
мясных продуктов
• Поставляется в
гофрированном виде
готовой к использованию
и отличается
плотной гофрацией
и превосходным

постоянством диаметра
для использования на
высокоскоростных линиях
набивки
• Непрерывная печать (с
двух сторон) до 4 цветов;
высококачественная
печать для улучшения
внешнего вида продукта
• Доступна с низкой
адгезией к мясу,
благодаря чему легко
снимается с продукта

Viskase предоставляет оболочки наивысшего качества
согласно самым высоким стандартам пищевой
безопасности!

ДИАПАЗОН КАЛИБРОВ
• Рекомендуемый
диаметр набивки:
16,0−41,5 мм
ЦВЕТА
• Светлое копчение
• Копчение
• Светлооранжевый
• Другие цвета
доступны по
запросу
ФОРМАТЫ ПОСТАВКИ
• Готовые к
использованию
гильзы длиной от
55’ (17 м) до
110’ (34 м)
ПЕЧАТЬ
• От 1 до 4 цветов,
на лицевой
и обратной
стороне
• Непрерывная или
полноцветная
печать

Мы используем непрерывно усовершенствуемую систему
управления, чтобы гарантировать безопасность продукции,
наилучшее качество и полную отслеживаемость.
www.viskase.com
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Полиамидные
оболочки POLYJAX®
Оболочки Polyjax® доступны в двух
вариантах: Polyjax® и Polyjax® PMN,
каждый из которых был разработан
для обеспечения оптимальных
характеристик продукции при
различных вариантах применения.
Чтобы узнать, какая оболочка
лучше всего соответствует вашим
потребностям, свяжитесь с торговым
представителем.
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 1 года после
поставки
Хранить в сухом прохладном месте
Избегать хранения в местах с высокой
температурой или температурой ниже
нуля
Хранить в оригинальной упаковке до
использования
Неиспользованные открытые оболочки
хранить в герметичных пакетах в
оригинальных контейнерах
Во избежание повреждения материала
не открывать картонную упаковку
ножами, острыми инструментами или
крюками

POLYJAX®
•
•

Барьерные свойства и превосходное
снятие оболочки вручную
Разработана для предотвращения
образования бульонно-жировых отеков
POLYJAX® PMN

Объединенные бренды: Darmex Casing® Polymini

•

Улучшенная легкосъемность
для высокоскоростного
автоматизированного производства и
легкого снятия оболочки вручную

Комплексные предложения
В число ведущих продуктов компании Viskase
Companies, Inc. входят: мелкокалиберные
целлюлозные оболочки (Viskase® NOJAX®),
целлюлозные фиброузные оболочки (Viskase
Fibrous, Walsroder® Fibrous, включая оболочки
с барьерным слоем Walsroder F plus и FVP),
текстильные оболочки и широкий ассортимент
полиамидных оболочек. Исключительно
полный ассортимент продуктов Viskase®
включает в себя также бренды Walsroder® и
Darmex Casing®, предлагая полный спектр
лучших в своем роде решений и услуг в
области упаковки пищевых продуктов.

*Оболочки POLYJAX® предназначены для использования в качестве формы
для формирования продукта на пищевом производстве и не пригодны для
употребления в пищу. Оболочки POLYJAX® не перевариваются и должны быть
удалены с продукта перед его употреблением.
VISKASE® и POLYJAX® являются зарегистрированными
товарными знаками Viskase Companies, Inc.
©2018 Viskase Companies, Inc.
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Walsroder® является зарегистрированным товарным
знаком Walsroder Casings GmbH. Darmex Casing® является
зарегистрированным товарным знаком Darmex Casing Sp. z o.o
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