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КОМПАНИЯ «ИЗАСЛАВ»:
ПРОИЗВОДСТВО СОВРЕМЕННОЙ УПАКОВКИ
Компания «Изаслав» на рынке производства гибкой упаковки работает с ноября 2001 года.

Мы рады предложить вам широкий ас
сортимент высококачественных пакетов 
реторт «Дой-пак», пакетов с боковыми 
фальцами, а также трёхшовных пакетов, 
производимых на высокотехнологичном 
оборудовании.

Пакеты изготавливаются из различных 
по составу комбинированных материа
лов (РЕТ/РЕ, PET/AL/PE, РЕТ/РЕТ(металл)/ 
РЕ, РЕТ/ВОРРметалл/РЕ, ВОРР матовый/ 
РЕТ(металл)/РЕ, Бумага/AL/PE, ВОРР/РЕ, 
реторт материалов, Бумага/PE и пр.) как 
отечественных, так и зарубежных произво
дителей с нанесением флексо- или глубо
кой печати.

Наличие на предприятии лабораторного 
оборудования по проверке прочности свар
ных швов и герметичности пакетов позво
ляет выпускать надёжный пакет высокого 
качества со стабильными свойствами.

РЕТОРТ ПАКЕТЫ

I Реторт упаковка - отличная альтернатива баночной таре. Позволяет стерилизо- ; 
I вать продукцию при температуре выше 10ОО С и противодавлении более 2 атмосфер. ; 
I Срок хранения упакованного продукта до 2 лет в зависимости от структуры | 
I материала пакета. |
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По желанию заказчика пакеты могут 
иметь дополнительные опции: zip -застёж
ка, насечки в боковых швах пакета, евро
отверстие или другое фигурное отверстие, 
прорубная ручка, скруглённые углы, «кар
ман» под этикетку, уголки для лёгкого от
крывания пакета «easy open».

За время многолетней работы компания 
«Изаслав» приобрела статус надёжного по
ставщика пакетов высокого качества

Наиболее распространённым видом упа
ковки на российском рынке в последнее 
время являются реторт пакеты. Это одно из 
новейших инновационных решений в сфе
ре упаковочного материала. Сделанные из 
гибкого ламинированного жароустойчивого 
материала реторт-пакеты могут выдерживать 
высокие температуры (до 135°С / 275°F) об
работки. Реторт-пакеты являются альтернати
вой металлическим и стеклянным емкостям.

Вследствие большой площади повер
хности соприкосновения с содержимым 
реторт-пакетов, укорачивается время тер
мической стерилизации продуктов, снижа
ется потеря питательной ценности, сбере
гаются натуральные ароматы, существенно 
снижается потребление энергии в произ
водственном процессе.

Сегодня на рынке, который заботится 
об окружающей среде, преимущества ре
торт-пакетов очевидны. Легкий вес и малый 
объем позволяет снизить транспортные 
расходы, а также расходы, связанные с пе
ревозкой и размещением готового продукта 
на полках розничных торговых точек. Нет 
необходимости в специальных температу
рах и условиях хранения. Реторт-пакеты, по 
сравнению с банкой или флаконом, более 
безопасны для окружающей среды, так как 
утилизировать пленку гораздо проще.

Среди наших заказчиков такие компа
нии как «СиДжей Равиолло Рус», «РУСАЛ», 
«Фаберлик», «Сибирская коллекция», «Кон
станция», «Клинский мясокомбинат», «Ал- 
тайхолод», «Балтимор» и многие другие.

Мы всегда рады новым контактам и 
искренне надеемся, что Ваша компания вой
дёт в состав наших постоянных клиентов.

ООО «Изаслав»
152025, Ярославская область, 

г. Переславль - Залесский, 
пл. Менделеева, д.2, кор.83 

Тел.: (48535) 69-892, 
e-mail:adg@izaslav.ru
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