
Обеспечение необходимого срока хранения продуктов играет решающую роль 
для успешного ведения деятельности. Оно также имеет важнейшее значение для 
поддержания сбалансированной системы снабжения. Мы поможем вам увеличить 
срок хранения продуктов и сократить количество отходов с помощью комплексных 
гигиенических процедур и инновационных систем упаковки, таких как:
Cryovac® Darfresh®

 •  Вакуумная скин упаковка с термоформованием 
 •  Полная целостность упаковки и предотвращение 

протекания
 •  Трехмерное представление товара благодаря 

эффекту «второй кожи»
 •  Конкурентные преимущества, такие как легкость 

открывания и вертикальная выкладка

Мы предоставляем множество товаров, систем и услуг для повышения эффективности 
вашего производства. Благодаря системному подходу мы можем оценить все 
ваши бизнес-процессы, а затем оптимизировать каждый отдельный сегмент и 
обеспечить экономию средств, что в конечном итоге приведет к рационализации 
производства и росту выручки. В число инструментов, созданных нами для повышения 
эффективности, входят:
Программа мойки конвейеров
 •  Специальное решение, сочетающее технические  

возможности Diversey и широкий ассортимент  
химических средств

 •  Позволяет автоматизировать процесс мойки всех  
систем ленточных конвейеров

 •  Экономит воду, время, электроэнергию и труд, при этом  
обеспечивает многократно воспроизводимые результаты

Все участники производственно-сбытовой цепочки стремятся усилить свои 
бренды и повысить лояльность клиентов. Мы помогаем клиентам выделяться 
на фоне остальных на рынке с широким предложением благодаря огромному 
выбору возможностей, обеспечивающих значительные преимущества, а 
именно: 
Cryovac® Oven Ease®

 •  Барьерная вакуумная упаковка
 •  Позволяет готовить или разогревать  

продукты в упаковке 
 •  Легкое приготовление и очистка 
 •  Может использоваться для свежего,  

замороженного и заранее приготовленного  
рыбного филе, филейной части и стейков  
(трески, морского окуня, скватины, тунца,  
тихоокеанского малорота, цельной форели и  
другой цельной рыбы), а также для панированной  
рыбы, колец кальмаров и копченого морского окуня.

За счет концентрации внимания на четырех основных параметрах целенаправленных инноваций 
Sealed Air Food Care обеспечивает своим партнерам измеримые результаты деятельности, с тем 
чтобы мы могли разделить достигнутый успех.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ  
СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ В СФЕРЕ ПИТАНИЯ

Обеспечение безопасности пищевых продуктов — главная задача Sealed 
Air. Уникальное сочетание гигиенических решений Diversey™ и технологий 
упаковывания продуктов Cryovac® позволяет успешно решать все вопросы, 
связанные с обеспечением безопасности продуктов питания на протяжении всего 
производственного процесса. Мы предлагаем широкий спектр услуг, обеспечивающий 
безопасность пищевых продуктов, а именно: 
Программа SecureCheck ®

 •   Уникальный метод диагностирования, предназначенный 
для рыбной отрасли

 •  Помогает повысить безопасность пищевых продуктов и 
поддерживать гигиену на основе новейших технологий

 •  Быстро определяет потенциальные риски 
микробиологического загрязнения и предлагает 
индивидуальные решения в сфере поддержания гигиены 

 •  Дополняется технологией Secure Card, которая 
позволяет устанавливать самые современные стандарты 
поддержания гигиены

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
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ЦЕННЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРЕОБРАЗУЮЩИЕ БИЗНЕС

Мировая индустрия морепродуктов является одной из самых 
диверсифицированных и лучше всех представленной в сфере 
международной торговли отраслью по производству белковых 
продуктов. Sealed Air Food Care понимает растущие ожидания 
перерабатывающих предприятий, компаний розничной торговли 
и сферы общественного питания относительно качества 
пищевых продуктов, защиты бренда и получения прибыли.

Для обеспечения перерабатывающим предприятиям 
неоспоримых преимуществ на рынке мы предлагаем 
проверенный мировой опыт двух ведущих брендов рыбной 
промышленности — Cryovac® (упаковка пищевых продуктов) 
и Diversey™ (средства гигиены). Десятилетиями оба этих 
бренда остаются мировыми лидерами с точки зрения 
целенаправленных инноваций, обеспечивающих конкуретные 
преимущества.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

Мы предоставляем комплексные решения для отраслей 
рыболовного и рыбоводного хозяйства, привнося в вашу 
цепочку жизненного цикла продукта — с самого начала 
и до конечного потребителя — элементы рационального 

природопользования и наши экспертные знания. Наше 
комплексное понимание производственно-сбытовой 
цепочки повысит эффективность производства для крупных 
рыболовств в период горячего сезона и увеличит срок годности 
продукта для производителей товаров повседневного спроса 
(FMCG). Мы предоставляем конкурентные инновационные 
технологии, которые включают в себя разработку удобных 
технлогий и обеспечение безопасности пищевых продуктов, 
сохранение качества, цвета, текстуры и питательной  
ценности сырья. 

МЫ НЕ ПРОСТО ПОСТАВЩИК 

Мы — настоящий партнер, который концентрирует 
внимание на управлении рисками и совершенствовании 
производственных процессов. Мы стремимся повысить 
производительность и конкурентоспособность в сфере 
рыболовства и рыбоводства за счет сокращения потребления 
водных и энергоресурсов, увеличения безопасности 
продуктов питания, пригодности и качества рыбы, 
морепродуктов и содержащих морепродукты товаров, 
обеспечивая при этом устойчивые результаты, которые могут 
существенно увеличить вашу чистую прибыль.

Р Ы Б О В О Д С Т В О

aquaCheck™

Программа aquaCheck предназначена для 
рационального использования водных ресурсов 
на протяжении всего производственного процесса. 
Программа обеспечивает основные принципы 
использования воды, помогает определить карту 
водных ресурсов, найти потенциальные возможности 
для улучшения работы, дает рекомендации по 
конкретным проектам для достижения поставленных 
целей и внедрению таких проектов. aquaCheck 
популяризует идеи рационального водопользования 
в тех областях, где мы обладаем реальным опытом, 
которым готовы делиться. 
aquaCheck основана на системном трехступенчатом 
подходе: 
aquaScan — средство анализа долгосрочных тенденций 
водопользования, а также сравнительного отраслевого 
и экологического анализа. На этом этапе проводится 
комплексный обзор и воздействие производственного 
объекта на окружающую среду, чтобы ответить на 
вопрос: «Что произошло к этому моменту?»
aquaProbe — систематический аудит 
водопользования, который позволяет определить 
массовый баланс и экономический эффект для 
каждого пользователя воды. С этой целью команда 
проверяющих проводит несколько недель на объекте 
заказчика, замеряя параметры водопользования. 
Все рекомендации даются с учетом необходимости 
использования достаточного объема воды для 
обеспечения надлежащего уровня гигиены с 
санитарно-гигиенической точки зрения. 
aquaSolve — система управления и внедрения 
рекомендаций aquaProbe для существенного 
снижения водопользования.

energyCheck™

Для выявления возможностей повышения 
эффективности модулей оборудования и решения 
клиентских проблем мы предлагаем систему energyCheck 
— комплексную программу аудита. В партнерстве с 
перерабатывающими предприятиями мы раскрываем 
возможности совершенствования различного 
оборудования — от распределения пара, идущего от 
котла, до охлаждения и освещения. Используя тот 
же подход Scan-Probe-Solve («Изучаем-Замеряем-
Находим решение»), мы выявляем, контролируем и 
внедряем решения с целью существенного снижения 
энергопотребления.

Партнерство с GE
Как дистрибьютор GE Water & Process Technologies, мы 
предлагаем технологии, обеспечивающие больший 
контроль над качеством воды, консервацией и 
повторным использованием и повышающие общую 
эффективность производства. 
Возможности GE в регулировании рационального 
водопользования включают работу с котлами, 
охлаждением, сточными водами и технологическими 
химикатами, а также управление знаниями и контроль 
решений. GE также предоставляет уникальные 
инженерные системы оборудования мирового класса.
Эти вдохновляющие на успех партнерские отношения 
обеспечивают работающим с нами производителям 
целый ряд преимуществ, в том числе: 
 •  Сокращение водопотребления / затрат на него 
 •  Снижение рисков для качества продукции 
 •  Повышение эффективности парогенерации 

и охлаждения

SmartLife®

SmartLife решает некоторые из важнейших на 
сегодняшний день социальных и экологических задач 
мира и является нашей инициативой по обеспечению 
ответственного экономического роста. Мы достигаем 
этого в том числе благодаря воспитанию комплексного 
мышления, которое выливается в целостный подход: 
смотреть нужно не на отдельные виды продукции, 
а на производственно-сбытовую цепочку в целом. 
Продукт — лишь часть обширного жизненного цикла, 
включающего источники снабжения, движение 
товара, использование и даже удаление отходов. 
В интересах клиентов мы уделяем особое внимание 
интегрированной прибыли: 

 •  Повышение роста выручки – Стоимость бренда, 
отличительные особенности, взаимоотношениями 
с клиентами 

 •  Сокращение производственных затрат – Энерго- и 
водопотребление, утилизация отходов, трудовые 
ресурсы

 •  Управление рисками – Безопасность продуктов 
питания, риски для здоровья, ответственность, 
нормативно-правовое соответствие 

SMART — УМНЫЙ ВЫБОР Помогаем людям делать 
информированный выбор
LIFE — ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ Обеспечиваем 
увеличение дополнительной стоимости на всех этапах 
производственно-сбытовой цепочки

Концепция рационального природопользования и устойчивого развития лежит 
в основе всей нашей деятельности, и для нас она затрагивает не только вопросы 
сохранения естественной окружающей среды. Она также означает вклад 
в долгосрочную жизнеспособность вашего бизнеса и общества, в котором вы 
работаете.
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Мы помогаем поддерживать существование здоровых сообществ, 
создавая рациональные инновационные решения с целью 
обеспечения безопасности и качества потребляемых в пищу 
продуктов и напитков.

Эти решения помогают нашим деловым партнерам получать 
ощутимые результаты благодаря увеличению срока годности, 
повышению безопасности продукции, эксплуатационной 
эффективности, а также укреплению их брендов.

КОМПЛЕКСНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ПЕРЕРАБОТКА РЫБЫ  
И МОРЕПРОДУКТОВ

РАЗВИТИЕ 
БРЕНДОВ

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКОВ 
ГОДНОСТИ

ПИЩЕВАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ



ОБУЧЕНИЕ, ИНЖИНИРИНГ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
В Sealed Air, мы считаем, что нашей ответственностью является не только 
обеспечение самыми лучшими гигиеническими и упаковочными средствами, но 
также и необходимость поделиться опытом и знаниями с нашими клиентами в сфере 
безопасности, эффективности труда и экономии средств. 

 •  Подразделение Food Care корпорацииSealed Air’предлагает обучение в классах 
и выездные тренинги, а также дистанционные обучающие программы.

 •  Cryovac® PakFormance® является мощным сочетанием аппаратного и 
программного обеспечения, оборудования и услуг, которое даёт возможность 
измерить, контролировать и улучшить как производственные процессы, так 
и расходы, связанные с Вашими упаковочными линиями. Эта уникальная 
система позволяет собрать необходимую информацию об упаковочной линии, 
отсортировать ёё и эффективно использовать на благо Вашего бизнеса. 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Обучение клиентов

РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПАКОВОЧНЫХ ЦЕХОВ

ВАКУУМНАЯ УПАКОВКА 
Мы предлагаем широкий выбор конкурентоспособных видов вакуумной 
упаковки, которая идеально подходят для переработки рыбы и морепродуктов 
и эффективным образом продлевает срок хранения продуктов, обеспечивая 
их безопасность и повышая эффективность производства. 
 •  Пакеты Cryovac® обеспечивают идеальную защиту рыбы и полуфабрикатов 

промышленной заморозки, а также морепродуктов и блоков замороженной 
продукции. Наша технология легкого открывания Cryovac® QuickRip™ и Grip™ 
& Tear™ имеют доказанную эффективность и обеспечивают высочайшие 
стандарты удобства.

 •  Группа товаров Cryovac® Darfresh® имеет контурную запайку, обеспечивает 
превосходный внешний вид и предотвращает перетекание соков в пакете. 
Darfresh® Flex/Flex+ — самое простое решение для упаковывания 
индивидуальных порций, которое обеспечивает рациональное 
использование и удобство. Darfresh® on Tray основан на использовании 
инновационной запатентованной технологии, которая значительно 
увеличивает объемы производства при одновременном снижении 
количества используемой пленки и расширяет маркетинговые возможности. 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
ОЗНАКОМТЕСЬ С ПРИМЕРОМ НАШИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА:

МОЙКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ
Наши технологии внешней мойки производственных объектов обеспечивают 
последовательную санитарную обработку с целью повышения безопасности 
продуктов питания и эффективности эксплуатации. Благодаря комплектным 
установкам для внешней мойки, конвейерных лент и заливных горловин, 
а также линейке продукции Enduro Power™ для экологичной мойки наши 
решения обеспечивают эффективную санацию всех участков вашего 
производственного объекта со значительным сокращением времени простоя. 
Также для всех видов оборудования переработки и упаковки доступны 
подробные методики применения средств для внешней мойки (OPC).
•  Enduro Power™ — специально разработанный гибрид геля и пены, который 

хорошо и надолго прилипает к обрабатываемым поверхностям и быстро 
смывается, что значительно сокращает время и трудозатраты в сравнении 
с обычными пенящимися средствами. 

Cryovac® Барьерный пакет® Cryovac® Darfresh®

Пены и гели для внешней мойкии Diversey™ Enduro Power™

МОЙКА ЯЩИКОВ Diversey™ DiverControl X-Controller

МОЙКА ЯЩИКОВ
Мойка ящиков является важным и необходимым элементом поддержания санитарных 
норм на производстве. Мы предлагаем широкий выбор средств и систем 
внутренней мойки (CIP) для повышения безопасности пищевых продуктов и 
улучшения эффективности производства.

 •  Машины для мойки ящиков специально разработаны для очистки от белковых 
загрязнений и накипи. 

 •  Diversey DiverControl — система автоматического дозирования и управления 
мойкой, которая отслеживает и контролирует дозирование, использование 
химреагентов / воды и уровень температуры в машине для мойки. 

Cryovac Slicepak® Plus

УПАКОВКА В МОДИФИЦИРОВАННОЙ 
ГАЗОВОЙ СРЕДЕ 
Технология упаковки в модифицированной газовой среде компании Sealed Air обеспечивает 
явные преимущества, которые разработаны специально для удовлетворения потребностей 
перерабатывающих предприятий рыбы и морепродуктов. Наши решения упаковки в 
модифицированной газовой среде повышают удобство и повышают безопасность, а также 
обеспечивают уникальные преимущества брендирования. Наши материалы для упаковки 
в лотки имеют уникальную сварную запайку с высокими защитными свойствами для 
увеличения срока хранения продуктов. 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГИГИЕНЫ
Продукция и системы торговой марки Diversey в сфере гигиены столь же 
актуальны в упаковочном цехе, как и упаковка Cryovac. У нас есть несколько 
решений, направленных на снижение угроз безопасности пищевых продуктов 
и улучшение эффективности производства.
  •  Автоматическая система мойки конвейеров экономит воду, время, 

электроэнергию и труд, предлагая последовательные, воспроизводимые 
результаты мойки, а также повышая безопасность пищевых продуктов. 

  •  Наши программы и продукты для упаковочных цехов предназначены 
для повышения безопасности труда, повышения эффективности работы 
и поддержания высокого статуса Вашего бренда. 

  •  Мойка во время производственных перерывов от Diversey включает в себя 
широкий спектр продуктов и оборудования, которые помогут вам достичь 
эффективных результатов, значительно улучшить производственные 
процессы и снизить риски по безопасности пищевых продуктов. 

Автоматический 
конвейер Очистка

Alcosprayer Мойка во время 
производственных 
перерывов Cryovac® Sealappeal® PSF

Cryovac BDF®

 •  Cryovac® Sealappeal® PSF — тончайшая экологичная упаковка в виде запакованного  
лотка с просматриваемым верхом, которую потенциально можно утилизировать,  
имеет такие же свойства по хранению продуктов, как и многослойные материалы  
с высоким содержанием полимеров. 

 •  Cryovac BDF® — универсальная система, которая придает упаковке свежий товарный 
вид, который так нравится некоторым покупателям. Легко открывается и маркируется, 
что позволяют создавать более сложные упаковочные решения для брендирования и 
увеличения объема продаж. Благодаря высокому уровню герметизации и устойчивости 
к повреждениям Cryovac BDF идеально подходит для доставки по всем каналам сбыта. 

 •  Cryovac Slicepak® Plus — высокотехнологичная система упаковки в модифицированной 
газовой среде на лотках с термоусадочной пленкой для уменьшения размера упаковки и 
вертикальной выкладки. Увеличивает срок годности, легко открывается и позволяет придать 
товару современный, неординарный и высококлассный вид, а на bерхнюю пленку при 
необходимости можно нанести печать. 

ГИГИЕНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Мы поставляем инновационные химические средства и комплексные 
решения для контроля за уровнем гигиены на предприятия с повышенными 
требованиями к санитарным нормам. Все наши решения — от средств 
дезинфекции, утвержденных государственными органами, и до оборудования 
для дезинфекции Aurora UV — гарантируют отличное качество воздуха 
и поверхности до и во время производственного процесса без какого-либо 
риска для работников или с ограниченным риском.

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА
Продукция Diversey для гигиены рук и пропускные системы предназначены 
для того, чтобы позаботиться о наших клиентах, а также уменьшить риск 
перекрестного загрязнения на их предприятиях. Наши решения помогают 
удалить огромное количество микроорганизмов и грязи с кожи, в то же время 
являются достаточно щадящими и подходят для частого использования. 

Гигиена рук Пропускные системы

РЫБНЫЙ ЗАВОД


