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Подразделение термоусадочной упаковки 
компании Силд Эйр, будучи лидером в сфере 
инновационных технологий, производит 
продукцию, без которой трудно представить нашу 
повседневную жизнь.

ЗАЩИТА. 
СОХРАННОСТЬ. 
ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНОСТЬ.
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УНИКАЛЬНЫЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
l Комплексный подход к клиенту, объединяющий вопросы по упаковочным материалам и 

технической поддержке
l Стремление к удовлетворению текущих и потенциальных потребностей клиентов во всем, 

что касается упаковки
l Непрерывное создание новых и оптимизация уже имеющихся продуктов
l Всесторонняя поддержка от наших упаковочных лабораторий, опытных инженеров и 

специалистов по эксплуатации

МЫ ПОМОГАЕМ БИЗНЕСУ – ДЕЛАЯ БИЗНЕС БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ
l Эффективная обработка заказов с помощью Персонализированной системы управления инвентарными 

ресурсами (CSIM)
l Сервисная служба Силд Эйр, демонстрирующая безупречный мировой опыт нашей компании
l Гарантия эффективных решений по термоусадочной упаковке, которые повысят вашу производительность

МЫ УДОВЛЕТВОРЯЕМ ВСЕ 
ПОТРЕБНОСТИ НАШИХ КЛИЕНТОВ
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ИНВЕНТАРЬ
ПРОЧНОСТЬ И 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Термоусадочные пленки 
Cryovac® разработаны по 
специальной технологии, 
позволяющей обеспечить 
надежную защиту как 
тяжелых предметов, так 
и товаров нестандартной 
формы.Независимо от 
типа вашего продукта, 
мы сможем подобрать 
оптимально подходящую ТУ 
пленку.

l Окна и стеклопакеты
l	 Аккумуляторные батареи
l	 Кухонная утварь и 

посуда
l	 Ковры / ковровые 

покрытия
l	 Жалюзи
l	 Оконные ставни
l	 Изделия из древесины
l	 Ленты
l	 Краски и малярные 

инструменты
l	 Рамы для картин

КОСМЕТИКА И 
ПАРФЮМЕРИЯ
ГЛЯНЕЦ И 
ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

Красота и долговечность: 
термоусадочные пленки 
Cryovac® обладают 
непревзойденными 
оптическими качествами, 
благодаря которым ваши 
товары украсят собой 
прилавок любого магазина.

Пленки Cryovac® - 
оптимальный выбор 
для упаковки самых 
разнообразных 
косметических средств и 
товаров для здоровья.

l	 Мыло
l	 Витамины
l	 Средства для ухода за 

волосами
l	 Косметика
l	 Фармацевтическая 

продукция
l	 Парфюмерия

ТИПОГРАФИИ 
И БУМАЖНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ
МЯГКОСТЬ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
ТОВАРНЫЙ ВИД

Специализированные 
мягкие термоусадочные 
пленки Cryovac® 

обеспечивают как защиту, 
так и привлекательный 
товарный вид вашим 
книгам, открыткам, 
канцтоварам, бумаге для 
подарочной упаковки и 
другой смежной продукции. 

Благодаря термоусадочным 
пленкам, которые помогают 
снизить температурный 
режим и силу усадки, теперь 
даже на самых тонких и 
деликатных бумажных 
продуктах можно получить 
ровную презентабельную 
упаковку. 

l	 Этикетки
l	 Печатные бланки
l	 Журналы
l	 Почтовые контейнеры
l	 Календари
l	 Постеры
l	 Бумажные салфетки
l	 Блокноты
l	 Конверты
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ПОЛИОЛЕФИНОВЫЕ 
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ПЛЕНКИ 

ТЕКСТИЛЬ
ЧИСТОТА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ

От постельного белья 
до дорогостоящих 
ковровых покрытий, 
термоусадочная пленка 
Cryovac® станет идеальным 
упаковочным решением 
– она гарантирует 
презентабельную упаковку 
и высокую степень защиты 
при транспортировке 
товаров.

l	 Одежда
l	 Прачечные
l	 Полотенца
l	 Нитки
l	 Подушки
l	 Простыни

ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ
ПРОЗРАЧНОСТЬ И 
ЭФФЕКТНОСТЬ

Термоусадочные пленки 
– оптимальный выбор для 
упаковки деликатесной 
выпечки, например, печенья 
и пирожных, замороженной 
пиццы или овощей и 
фруктов.

Когда ваша продукция 
упакована в пленку 
Cryovac®, покупателям не 
надо вскрывать упаковку, 
чтобы рассмотреть 
качество предлагаемого 
товара.

l Корм для домашних 
животных

l	 Мороженая рыба
l	 Выпечка
l	 Шоколад
l	 Макаронные изделия
l	 Сладости
l	 Конфеты
l	 Печенье
l	 Яйца
l	 Овощи и фрукты

КОНТРАКТНАЯ 
УПАКОВКА 
(КОПАКИНГ)
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И 
НАДЕЖНОСТЬ

Термоусадочные пленки 
Cryovac® – самые 
универсальные и надежные 
из всех представленных 
на рынке, не имеющие 
аналогов в сфере 
групповых упаковочных 
решений.

На пленку можно наносить 
печать, благодаря 
чему исключается 
необходимость вторичной 
упаковки.

l Рекламная продукция
l	 Групповая тара
l	 Брэндинг и 

дифференциация
l	 Транпортные и почтовые 

службыcompanies

ДРУГИЕ СФЕРЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ 
СФЕР ПРИМЕНЕНИЯ

Упаковочные пленки 
в ассортименте от 
компании Силд Эйр 
предлагают превосходную 
термоусадку, прочность 
и привлекательный 
товарный вид, обеспечивая 
идеальную защиту для 
любой продукции, от 
изделий промышленного 
назначения до 
потребительских товаров.

l Игры и игрушки
l	 Крышки и доннышки для 

консервных банок
l	 Подарочные корзинки
l	 Диски DVD и CD
l	 Программные продукты
l	 Товары длительного 

пользования
l	 Стекло
l	 Табачные изделия

Пленки для различных областей применения

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАПРОСИТЬ У НАС БЕСПЛАТНЫЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ УПАКОВКИ
Мы проведем комплексный 
анализ упаковочного 
процесса, который позволит 
установить:
l Скрытые расходы
l	 Расходы, которых 

можно избежать

Предлагаемые нами 
решения помогут:
l	 Сократить объемы 

производственных 
отходов

l	 Улучшить 
экономическую 
эффективность 
производства 

l Снизить общую 
стоимость упаковки
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Модельный ряд пленок Cryovac® CT значительно 
расширяет ваши возможности в области упаковки. В 
отличие от обычных 1,3 и 5-слойных термоусадочных 
пленок, в составе наших новых запатентованных 
высокотехнологичных пленках до 50 отдельных микро-
слоев. 

В сравнении с обычными значительно более толстыми 
термоусадочными пленками, Cryovac® CT гарантируют 
уникальную надежную защиту, а также уменьшение 
количества упаковочного материала на 30-50%. Более 
тонкий, но в то же время прочный материал позволяет 
снизить объем используемого сырья и потребляемой 
электроэнергии, требуемых для его производства.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВАШИХ ТОВАРОВ
l Улучшенный внешний вид упаковки
l Непревзойденная прочность для защиты товаров 
l Целостность и сохранность товара и упаковки 

CT – принципиально НОВАЯ 
технология 

Награды Cryovac® CT

Термоусадочные пленки Cryovac® CT в сравнении с  
Простыми термоусадочными пленками

Термоусадочные пленки
 Cryovac® CT

Обычные термоусадочные пленки

Внешний слой

Внешний слой

Слой-субстрат

Слой-субстрат

Слой

Внешний слой

Внешний слой

Слой-субстрат

Слой-субстрат

25-50 слоев

СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ УПАКОВКИ
Более длинная намотка рулона – это:
l Меньше времени на смену рулонов
l Повышение производительности
l Выше производительность оборудования
l Более рациональное использование рабочей силы
Более надежный шов – это:
l Меньше претензий к качеству упаковки
l Улучшенная защита
l Гарантия целостности упаковки при хранении и 

перемещении продукции

ГАРАНТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ 
УПАКОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ
l Снижение выброса парниковых газов благодаря 

меньшему количеству материалов

l	 Значительное снижение количества используемого 
сырья

l Уменьшение количества отходов при упаковке
l Меньше энергозатраты благодаря снижению 

температуры в камере и на режущих кромках  
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“Предлагая использовать наши экологически безопасные и 
высокотехнологичные решения в области защитной упаковки, 
мы помогаем нашим клиентам лидировать на рынке за 
счет снижения брака, повышения производительности и 
оптимизации себестоимости,.”

Gerd Wichmann,  
Вице-президент & Генеральный директор, 

Product Care Европа
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Наш инновационный опыт в области 
сокращения объемов используемых 
упаковочных материалов позволил нам 
разработать еще более эффективные 
решения для наших клиентов с 
минимальным воздействием на 
окружающую среду. Наши программы, 
направленные на снижение загрязнения 
окружающей среды, позволили 
уменьшить объемы промышленных 
отходов на 50% за последние 6 
лет. Более того, заводы Силд Эйр, 
производящие термоусадочную 
упаковку, являются активными 
участниками программы Zero Waste 
(“Ноль отходов”).

Благодаря практическим 
испытаниям и внедрению 
инноваций, мы разработали 
варианты использования 
тех материалов, которые не 
могут быть переработаны 
или повторно использованы 
напрямую в нашем 
производственном цикле. 
Ярким примером является 
наш завод в Южной 
Каролине, где внедрена 
программа “Энергия 
из отходов”: отходы 
используются в 
качестве топлива 
для промышленного 
бойлера, 
,полученный пар 
используется на 
производстве.

Sealed Air
ЗАО «Силд Эйр Каустик»

Отдел Термоусадочной упаковки
125445 г. Москва, ул. Смольная 24Д, 

Тел.: +7 (495) 795-01-01, Факс: +7 (495) 795-01-00
Email: SPDEurope@sealedair.com 
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