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АТЛАНТИС-ПАК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПЛАСТИКОВЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ № 1
Компания «Атлантис-Пак» в 20-й раз примет участие в выставке
Агропродмаш-2016, продемонстрировав несколько новых изделий,
среди которых — оболочки АйЦел Премиум, ДИПЛЕКС-Мини и плёнка
АМИСТАЙЛ BP.

К

омпания «Атлантис-Пак» станет участником 21-й
международной выставки «Оборудование, машины и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности» — Агропродмаш-2016.
Такой крупнейший в России и Восточной Европе смотр
неизменно привлекает лидеров агропромышленной
отрасли всего мира.
В 2016 году стенд компании будет работать под девизом
«Встречай будущее. Встречай инновации. Встречай Атлантис-Пак». В этом году мы участвуем в выставке в 20-й раз. К нашему юбилею мы подготовили специальные шоу, сюрпризы и подарки для гостей стенда.
Компания представит несколько инновационных новинок в сфере производства пластиковых оболочек,
пленок и пакетов. В частности, посетители стенда
познакомятся с оболочкой для сырокопченых и сыровяленых колбас АйЦел Премиум, новым решением
в производстве пластиковых проницаемых оболочек.
По техническим характеристикам и внешнему виду
АйЦел Премиум не отличим от фиброузных оболочек,
но при этом сохраняет все преимущества пластиковой
оболочки. Технология чистки оболочки по спирали
обеспечивает потребителям максимально комфортный
процесс ее снятия с батона колбасы.
Сосисочно-сарделечная оболочка ДИПЛЕКС-Мини
открывает новые возможности для производителей
сосисок — благодаря динамической проницаемости
оболочки в ней можно выпускать сосиски с копчением,
которые будут при этом обладать сроками годности до
30 суток.
Еще одна наша новинка — термоформуемая пленка
АМИСТАЙЛ ВР, которая предназначена для использования в качестве нижней пленки при выпуске термоформуемого лотка. Благодаря своей высокой технологичности и слою EVOH эта пленка обладает высокой механической прочностью на прорыв, не имея при
этом «слабых» мест в зоне спаивания, а также обеспечивает барьер, сопоставимый с барьером листа алюминия аналогичной толщины.
«Атлантис-Пак каждый год представляет на этой
выставке новинки собственного производства. И это —
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не мелкие модификации существующих продуктов,
а принципиально новые решения. Так будет и в этом
году — к своему юбилею участия в выставке мы подготовили действительно революционные для рынка
предложения оболочек, пакетов и пленок, которые изменят представление о пластиковой упаковке для мясной отрасли, — говорит директор по продажам и маркетингу компании Евгений Парамоненко. — И, конечно же, мы надеемся, что Агропродмаш останется
для нас эффективной площадкой для ведения переговоров с нашими текущими и потенциальными клиентами и партнерами».
В этом году Атлантис-Пак предложит посетителям
выставки обновленную «Книгу рецептур-2016», представляющую собой сборник рецептур мясных и колбасных продуктов, изготовленных в оболочках, пленках и
пакетах компании. На стенде также можно будет продегустировать продукты из этой книги.
Как и всегда, посетители экспозоции смогут ознакомиться с характеристиками как новых изделий, так и
уже давно зарекомендовавших себя видов оболочек, а
также задать напрямую вопросы специалистам компании.

Ознакомиться с продукцией компании
«Атлантис-Пак» можно будет на стенде
23А30, который расположится
в павильоне №2, в зале №3.
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