Полиамидные оболочки
VISMOKE™
VISMOKE™ — это дымопроницаемые
оболочки для варено-копченых мясных
продуктов, полукопченых колбас и
паштетообразных салями.

Дымопроницаемые оболочки Vismoke™ ограничивают
потерю влаги, таким образом устраняя необходимость в
дополнительной упаковке. Оболочки доступны в широком
ассортименте по внешнему виду, текстуре и уровню
проницаемости.
Характеристики и преимущества продукции
• Одно- и многослойные
дымопроницаемые
пластиковые оболочки
• Превосходная
производительность
и безопасное
использование на всех
стандартных клипсаторах
• Прямая и кольцевая
оболочки доступны
в гофрированном и
нарезанном виде

• Привлекательная
многоцветная печать
для персонального
оформления
• Эффективная защита
от плесени без
дополнительной обработки
• Сокращение потерь
влаги без дополнительной
упаковки продляет срок
хранения

• Доступны с шероховатой,
матовой или блестящей
поверхностью
Viskase предоставляет оболочки наивысшего качества
согласно самым высоким стандартам пищевой
безопасности!
Мы используем непрерывно усовершенствуемую систему
управления, чтобы гарантировать безопасность продукции,
наилучшее качество и полную отслеживаемость.

ДИАПАЗОН КАЛИБРОВ
• Прямые оболочки от
33 до 72 мм
• Кольцевые оболочки
от 33 до 50 мм
ЦВЕТА
• Широкий
ассортимент
привлекательных
цветов для
улучшения
копченого вида
• Отдельные цвета см.
в каталоге Viskase
ФОРМАТЫ ПОСТАВКИ
• Бобины, ленты,
отрезы и
гофрированные
гильзы
• Доступны в готовом
к использованию
виде для повышения
производительности
и снижения
загрязнения
ПЕЧАТЬ
• От 1 до 6 цветов, на
лицевой и обратной
стороне
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Полиамидные оболочки
VISMOKE™
Оболочки Vismoke™ доступны в трех
вариантах: Vismoke™, Vismoke™ LWL
и Vismoke™ HS, 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.

•

Оболочки, которые не были предварительно
увлажнены, должны замачиваться в воде
перед использованием.
Предварительно увлажненные оболочки не
требуют замачивания.

Набивка / клипсация
•

•

Следует выбрать правильный размер клипсы
и отрегулировать давление клипсации, чтобы
обеспечить плотное зажатие клипсы без
повреждения оболочки.
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
•
•
•
•
•
•

•
•

Замачивание
•

VISMOKE™

Использовать предварительно увлажненные
оболочки в течение 1 года после поставки, а
не увлажненные — в течение 2 лет
Хранить в сухом прохладном месте
Избегать хранения в местах с высокой
температурой или температурой ниже нуля
Хранить в оригинальной упаковке до начала
использования
Неиспользованные открытые оболочки
хранить в герметичных пакетах в оригинальных
контейнерах
Во избежание повреждения материала
не открывать картонную упаковку ножами,
острыми инструментами или крюками

•

Проницаемая пластиковая оболочка
для насыщенного копченого вкуса
Подходит для процессов холодного и
горячего копчения
Цилиндрическая форма готовых
продуктов
VISMOKE™ LWL

Объединенные бренды: Walsroder® K-Smok

•

Пониженная проницаемость
для сокращения потерь веса и
продления срока хранения готового
продукта
VISMOKE™ HS

•

Высокорастяжимая оболочка,
пригодная для набивки круглых форм
или рельефных с помощью сетки

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 полимерных 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.

Оболочка VISMOKE™ предназначена для использования в качестве формы для формирования
продукта на пищевом производстве и не пригодна для употребления в пищу. Оболочка VISMOKE™
не переваривается, и должна быть удалена с продукта перед его употреблением.
VISKASE® и NOJAX® являются зарегистрированными товарными
знаками Viskase Companies, Inc.; VISMOKE™ является товарным
знаком 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

www.viskase.com

4/9/2019 3:36:26 PM

