
Отличное качество 
запаивания для 
любого типа лотка

Сопровождение вашей продукции от упаковки 
до поступления на прилавки магазинов 
Ishida является ведущим поставщиком оборудования и услуг для осуществления следующих 
технологических процессов:  

• подача лотков 

• наполнениe

• запаиваниe 

• этикетированиe  

• контрольное взвешивание

• металлодетекция 

• визуальный и рентгеновский контроль 

• упаковкa в короба 

• паллетирование 

Кроме того, мы поможем осуществить инспектирование логистических процессов в масштабах предприятия, а также 
оптимально разместим в цехе полные и пустые лотки, что сэкономит производственное время и минимизирует простои.
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Ishida Europe, 
Россия и СНГ 
ООО «Ишида Юроп»
Ракетный бульвар, д. 16 
Москва, Россия, 
129164 
Тел./Факс: +7 499 272 05 36
Тел./Факс: +7 499 272 05 37
info@ishidaeurope.ru

Ishida Чешская республика
Тел: +420 317 844 059
Факс: +420 317 844 052
info@ishidaeurope.cz

Ishida Голландия
Тел: +31 (0)499 39 3675
Факс: +31 (0)499 39 1887
info@ishida.nl

Ishida Франция
Тел: +33 (0)1 48 63 83 83
Факс: +33 (0)1 48 63 24 29
info@ishidaeurope.fr

Ishida Румыния
Тел: +40 (0)21 589 73 52
Факс: +40 (0)21 310 34 22
info@ishidaeurope.ro

Ishida Германия
Тел: +49 (0)791 945 160
Факс: +49 (0)791 945 1699
info@ishida.de

Ishida Южная Африка
Тел: +27 (0)11 976 2010
Факс: +27 (0)11 976 2012
info@ishida.co.za

Ishida Ближний Восток
Тел: +971 (0)4 299 1933
Факс: +971 (0)4 299 1955
ishida@ishida.ae

Ishida Швейцария
Тел: +41 (0)41 799 7999
Факс: +41 (0)41 790 3927
info@ishida.ch

Ishida Великобритания
Тел: +44 (0)121 607 7700
Факс: +44 (0)121 607 7666
info@ishidaeurope.com
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Быстрое и качественное запаивание 
гарантирует идеальный внешний 
вид упаковки и увеличивает срок 
хранения продукта
Какой бы из представленных на рынке типов лотков не требовался 
ритейлерами, компания Ishida поможет получить оптимальное качество 
упаковки, предлагая лучшее техническое решение задачи и обеспечивая 
желаемый тип шва и используемой газовой среды.  

Будучи производителем инновационного поколения трейсилеров, компания 
Ishida накопила огромный опыт в калибровке рабочего инструмента. Если вам 
необходимо современное техническое решение для оптимальной упаковки 
продуктов питания, мы можем предложить вам именно то оборудование, 
которое полностью соответствует заданной спецификации. 

Mirabella® 
Идеальный внешний вид мясных продуктов
Упаковка Mirabella - отличный формат для охлажденной говядины, свинины и баранины, которые позволяет 
представить мясную продукцию в наиболее выгодном свете. 

Для сохранения привлекательного цвета, поверхность мяса должна быть 
подвергнута воздействию модифицированной, богатой кислородом атмосферы 
внутри упаковки. Это невозможно при упаковке продукта под пленку с 
газовым барьером. 

Поэтому в этом типе упаковки применяется второй внутренний слой 
газопроницаемой пленки, с необходимым промежутком между двумя слоями, 
посредством чего верхняя поверхность мяса подвергается воздействию желаемой 
газовой среды. 

Данная технологическая особенность устраняет необходимость в создании 
свободного пространства над продуктом, что экономит расходные материалы на 
упаковку, а также средства на транспортировку и хранение. 

Два слоя пленки подаются из одного рулона, разделяясь перед осуществлением 
запайки. Точный контроль за температурой нагревательной плиты сварного 
инструмента гарантирует высококачественный прозрачный шов, благодаря чему 
продукт предстает перед покупателем с самой выгодной стороны. 

Mirabella® является зарегистрированной торговой маркой Sealed 
Air Corporation.

Slicepack
Чтобы продукт всегда выглядел свежим
Данный формат неглубоких жестких лотков с термоусадочной пленкой позволяет плотно зафиксировать продукт, 
что придает копченым или прошедшим термическую обработку нарезанным кусочкам мяса, мяса птицы, а также 
кусочкам сыра оптимальный внешний вид «только что упакованного в магазине» продукта. Кроме того, это 
сокращает расходы на хранение и транспортировку продукта и улучшает его визуальную презентацию, позволяя 
выступать из лотка на высоту до 30 мм.

На верхнюю пленку может быть нанесена любая печатная информация, что 
повышает его коммуникативный потенциал и улучшает внешний вид этой 
универсальной упаковки. На прилавках лотки «слайспак» располагаются 
горизонтально, вертикально или устанавливаясь на ребро. 

Герметичность упаковки и правильно подобранная МГС (модифицированная 
газовая среда) обеспечивают более долгий срок хранения (например, до 25 
дней для сушеного мяса). 

Трейсилеры Ishida с их возможностью строго контроля за подбором газовой 
среды идеально подходят для работы с этим типом упаковки, гарантируя их 
оптимальный внешний вид на протяжении всего срока хранения.

Skinpack
Упаковка, которая обеспечит исключительный внешний 
вид  продукта
Многие продукты оптимально выглядят именно в упаковке «скинпак», с её внешне привлекательной глянцевой 
пленкой. Эффектная выкладка продукта, например, красивое расположение топпинга на куске паштета, 
сохраняется вплоть до открывания упаковки покупателем. 

Данная особенность достигается благодаря тому, что пленка плотно облегает 
содержимое лотка, не оставляя пространства для воздуха или 
модифицированной газовой среды. Это позволяет существенно увеличить срок 
годности продукта, а также препятствует вытеканию сока из мясных продуктов.

Кроме того, возможно нанесение на упаковку дополнительного слоя пленки, 
что способствует лучшей консервации овощей или применяется для нанесения 
нужной печатной информации, например, рецептов или иных данных о 
продукте. 

Используемые в трейсилерах Ishida технологии гарантируют точный контроль 
за перемещением комплекта инструментов, а также обеспечивают нужную 
температуру и уровень вакуума внутри оборудования для производства 
идеальной упаковки «скинпак». 


