RUSSIAN

DPE TTM ДЛЯ ЙОГУРТОВ

предложение продукции
ТОЛЩИНА
200–1200 микрон.
ЦВЕТ
Прозрачный, белый или или в соответствии
с требованиями по системе Пантон.

ТИПОВОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ПО ТОЛЩИНЕ
+/- 1%.
ШИРИНА ЛИСТА
До 1650 мм [возможно производство рулонов
малого размера].
СТАНДАРТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР
152 мм (стандартные)
203 мм (опционально)
ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР РУЛОНА
До 1080 мм.
ОБРАБОТКА DENEST / ANTIBLOCK
Поверхность: силикон / внутри: суперконцентрат.
СЕРТИФИКАТЫ
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, Британский
консорциум розничной торговли (BRC), Управление
по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов США (FDA), свод
федеральных норм и правил (CFR) 21, 177.1630,
Директива ЕС 10/2011, нормативы CONEG (США /
КАНАДА) по содержанию тяжелых металлов.

ШТАБ-КВАРТИРА:
P.O. Box 3786, Muscat 112, Sultanate of Oman.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПЭТ:
P.O. Box 383, Salalah 217, Sultanate of Oman
W W W. O C TA L . C O M

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:
ОМАН
Тел.: +968 23 217 500 Факс: +968 23 217 506
США
Тел.: +1 (972) 985 4370 Факс: +1 (972) 985 4371
КИТАЙ
Тел.: +86 21 6487 5387 Факс: +86 21 6468 6772
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Тел.: +44 79 5614 6641
ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 160 947 93121
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: info@octal.com

Лучший выбор для жесткой прозрачной упаковки

DPET™ ДЛЯ ЙОГУРТОВ
FFS-упаковка – это один из наиболее стремительно развивающихся сегментов в сфере упаковки
пищевых продуктов. Уникальная технология производства DPET™-листа OCTAL предусматривает
создание продукта, способного выдержать сдавливание и растяжение при FFS-обработке.
При производстве упаковки для йогуртов однородность имеет первостепенное значение.
Уникальные характеристики смолы DPET™ позволяют залить больше материала в уголки стаканчика,
что делает упаковку более надежной при распространении и использовании, а также позволяет ей с
легкостью выдерживать сдавливание и растяжение при FFS-обработке. В отличие от традиционного
ПЭТ-листа, этот лист проще резать, что делает разрезы более равномерными. Более однородная
форма упаковки мультипак с линиями отрыва предотвращает непроизвольное отделение элементов.
Типичное отклонение толщины DPET™ в +/- 2-3 микрона позволяет быстро выполнять операции
FFS изо дня в день. DPET™ действительно выделяется в тех сферах применения, в которых новая
технология хранения под крышками исключает необходимость наличия полиэтиленового слоя на
ПЭТ-листе. Превосходная однородность толщины упрощает процесс запаивания и обеспечивает
надежность, однородность и прочность спаек.
Предлагаемый в белом и прозрачном вариантах DPET™ идеально подходит для FFS и представляет
собой продукт, который не только обеспечивает высокий уровень качества обработки и высокую
привлекательность товара, но и соответствует вашим целям по охране окружающей среды.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Г ладкая и глянцевая поверхность отлично подходит для печати сложных
макетов и полноцветной печати
Устойчивость к растрескиванию
Более однородная форма упаковки мультипак с линиями отрыва
Легко режется при формовании, заполнении и запаивании
Абсолютная отслеживаемость
Повышенная прочность
Высокая точность даже при глубокой вытяжке

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
 нижение производственного энергопотребления на 65%
С
Меньший углеродный след по сравнению с любыми конкурирующими
первичными материалами
Меньший углеродный след рПЭТ с содержанием переработанных
отходов до 50%
Беспаллетная отгрузка

свойства
Типичные наблюдаемые значения

ASTM

Относительный удельный вес

1,33 г/см3

D1503

Прочность на разрыв

564 – 634 кг/см2

D882

Светопроницаемость

> 90 %

D1003

Температуры
термоформования

121° – 154°C

