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КомплеКсные решения

Ценные решения, преоБрАЗУЮЩие БиЗнес
Компания Sealed Air Food Care изменяет представление 
о пищевой промышленности и производстве напитков, 
чтобы создать новый мир, который лучше на ощупь и на 
вкус и работает эффективнее. В молочной промышленности 
мы обеспечиваем экологичные и стабильные результаты, 
которые могут существенно повлиять на вашу прибыль.

Для того чтобы дать производителям неоспоримые 
преимущества на рынке, мы предлагаем проверенный на 
международном уровне опыт двух ведущих брендов пищевой 
промышленности и промышленности безалкогольных 
напитков – Cryovac® (пищевая упаковка) и Diversey (решения 
для гигены). Десятилетиями оба этих бренда остаются 
мировыми лидерами с точки зрения целенаправленных 
инноваций, обеспечивающих комплексные преимущества.

свежесть нА всех этАпАх
Мы предоставляем комплексные решения для молочной 
промышленности, привнося в вашу цепочку жизненного цикла 

продукта — с самого начала и до конечного потребителя — 
элементы рационального природопользования и наши 
экспертные знания Все начинается с обеспечения гигиены 
предприятия и животных на фермах, в ходе приемки молока 
и в процессе транспортировки и продолжается в течение 
процесса переработки и на этапе поставки готовой продукции.

мы не просто постАвЩиК 
Мы — настоящий партнер, осознающий, насколько важен 
Ваш бренд для успешной деятельности. Наша продукция 
и наши услуги помогут Вам решить все повседневные 
хозяйственные задачи, повысить эффективность 
и рентабельность за счет улучшения качества продукции 
и повышения производительности. Мы достигаем этих 
целей за счет глубоких знаний в молочной промышленности, 
путем сочетания технологий, проектно-конструкторских 
работ, компетентности в технических вопросах, высокого 
уровня обслуживания и не имеющей аналогов клиентской 
поддержки. Благодаря им мы находим оптимальное 
решение, подходящее именно Вашему процессу.
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Мы помогаем поддерживать существование здоровых 
сообществ, обеспечивая безопасность и качество 
потребляемых населением продуктов и напитков, создавая 
рациональные инновационные решения.

Эти решения помогают нашим деловым партнерам 
получать ощутимые результаты за счет повышения 
срока годности, безопасности пищевых 
продуктов, производственной эффективности 
и помощи в построении брендов. 

aquaCheck™

Программа aquaCheck обеспечивает экологически 
рациональное водопотребление на всех этапах 
вашего 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 внедрения таких 
проектов. aquaCheck популяризует идеи рационального 
водопользования в тех сферах, в которых мы имеем 
многолетний опыт, 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 
оценивается воздействие производственного объекта на 
окружающую среду, чтобы ответить на вопрос: «Что уже 
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. 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 с целью сократить 
использование воды. 

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 дистрибутор компании GE Water & Process 
Technologies, мы предлагаем решения, 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 решения в 
сфере мониторинга. 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 риска 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 утилизацию 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 
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.

нашИ ИнИЦИатИВы УстоЙчИВоГо

раЗВИтИя

Мы предоставляем множество товаров, средств и услуг для повышения 
эффективности вашей работы. 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:

Cryovac® ULMA FLOW-VAC®

 •  Универсальная система, которая предлагает 
загрузку без участия человека

 •  Автоматически приспосабливается к размеру 
продукта для повышения производительности

 •  Увеличивает срок хранения и улучшает внешний 
вид продукта

 •  Увеличивает производственную эффективность и уменьшает 
расходы на оплату труда

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 Grip & Tear® / Grip & Tear® 
Portion-Pull® пакеты
 •  Вакуумная упаковка в термоусадочных  

термосвариваемых пакетах
 •  Увеличивает срок хранения продуктов и уменьшает  

размеры упаковки по сравнению с традиционной  
упаковкой

 •  Cryovac Grip & Tear® Portion-Pull® Легкое открывание  
повышает эффективность и удобство для конечного  
пользователя 

 •  Cryovac Grip & Tear® Portion-Pull® В пакете есть  
засечки через каждые 25 мм для порционности  
и удобства хранения неиспользованной порции. 

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.

предстаВляем 
осноВные ФаКторы ЭФФеКтИВностИ В сФере пИтанИя

Обеспечение безопасности пищевых продуктов — главная задача Sealed 
Air. Уникальное сочетание технологий по поддержанию гигиенты Diversey™ 
и технологий упаковки продукции Cryovac® позволяет успешно решить все 
вопросы, связанные с обеспечением безопасности продуктов питания на 
протяжении всего производственного процесса. Мы предлагаем широкий спектр 
услуг, обеспечивающий безопасность молочных пищевых 
продуктов, а именно: 

 •  Обучение по безопасности пищевых продуктов
 •  Управление вопросами гигиены на молочных заводах
 •  Работа с аллергенными веществами
 •  Специализированное управление рисками, связанными 

с микроорганизмами

Обеспечение необходимого срока хранения продуктов играет решающую 
роль для успешной работы. Оно также имеет важнейшее значение для 
поддержания сбалансированной системы снабжения. Мы поможем вам 
увеличить срок хранения продуктов и уменьшить количество пищевых отходов 
с помощью комплексных гигиенических мероприятияй и инновационных 
систем упаковки, таких как: 
Cryovac® Proaseptic® Pouch
 •  Фасованный асептическим методом пакет для жидких 

и вязких молочных продуктов
 •  Обеспечивает дифференциацию продукции и 

улучшенный товарный вид, современные формы, 
большую поверхность для нанесения рисунков, а  
также прозрачность для лучшей просматриваемости  
продукта. 

 •  Сохранение всех вкусовых качеств с продлением срока 
хранения продукта 

 •  Лекая упаковка без содержания алюминия с минимальным количеством отходов
 •  Удобная и простая в хранении упаковка, которую легко открывать, опустошать 

и выбрасывать 
 •  Продукция с добавленной стоимостью, защита органолептических свойств, 

возможность хранения при комнатной температуре

Местонахождение 
корпорации: 
Sealed Air Corporation
200 Riverfront Boulevard  
Elmwood Park, NJ 07407
USA / США

российская Федерация
ЗАо силд эйр
Упаковка и Гигиена
ул. Смольная 24Д
8-й этаж
Москва, 125445

FoodCare.Europe@sealedair.com
www.sealedair.com
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БеЗопасность продУКтоВ пИтанИя
Мы стремимся обеспечивать исключительную безопасность пищевых продуктов для 
предприятий молочной отрасли. Поскольку целостность продукта может быть поставлена 
под угрозу на любом этапе, мы предлагаем целый ряд технологий и услуг для поддержания 
санитарных норм на всем протяжении производственного процесса и во всех сменах. 

 •  DairyCheck® и QIP™ — программы оценки, отчетности и усовершенствования, 
предназначенные для молочных заводов. Области применения процессов 
мойки и гигиены включают управление процессом утилизации отходов, объекты 
инфраструктуры, хранения, а также личную гигиену и образование.

КомплеКсные решенИя для предпрИятИЙ

решения для обучения, проектно-
конструкторских работ и 
обслуживания
Компания Sealed Air считает своей обязанностью не только предоставить клиентам 
лучшие системы обеспечения гигиены и упаковки, но и дать клиентам возможность стать 
авторитетными специалистами в области безопасности, эффективности и экономии, 
предоставив им необходимое обучение и знания.

 •  Обучение клиентов — клиентам доступна огромная база обучающих курсов. При 
необходимости к разработке обучающих курсов могут привлекаться штатные сотрудники. 

 •  Cryovac® PakFormance® — мощное сочетание аппаратного и программного обеспечения, 
оборудования и услуг, позволяющее проводить замеры, осуществлять управление 
и оптимизировать как процессы на ваших упаковочных линиях, так и расходы на них. 
Эта уникальная система позволяет собрать необходимую информацию об упаковочной 
линии, отсортировать её и эффективно использовать на благо вашего бизнеса. 

DairyCheck®/QIP™

Обучение клиентов

средстВа для ВнешнеЙ моЙКИ (для 
проИЗВодстВенных помеЩенИЙ)
Благодаря комплектным установкам для внешней мойки, конвейерных лент 
и заливных горловин, а также линейке продукции Enduro 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).

поВышенИе КачестВа на протяженИИ ВсеГо проИЗВодстВенноГо проЦесса
оЗнаКомьтесь с прИмером нашИх решенИЙ для молочноЙ промышленностИ:

Пены и гели для внешней мойки Diversey™ Enduro Power™

моЙКа мемБран
Весь ассортимент средств Diversey™ Divos® — методов мойки, способов применения, 
дозирования и системы контроля обеспечивают превосходные результаты и эффективность 
работы мембранных установок и их гигиены. Испытания и утверждение всей продукции 
проводят установщики и производители, что позволяет защитить ваше мембранное 
оборудования и найти специализированные процедуры, которые сократят время мойки, 
уменьшат потребление воды и электроэнергии при максимизации производительности 
оборудования, результативности и соответствия нормам гигиены. 

моЙКа пресс-Форм
Средства гигиены Diversey™ предлагают широкий спектр продуктов и услуг для 
эффективной мойки пресс-форм и дезинфекции в сфере производства сыра. 
Технологии и процедуры применения наших средств обеспечивают эффективную 
гигиену, уменьшают налипание и количество отходов, что позволяет повысить 
производительность и качество сыра. 

ТВЕРДЫЕ МОЛОчНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

ЖИДКИЕ МОЛОчНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

ВаКУУмная УпаКоВКа 
Мы предлагаем широкий выбор конкурентоспособных видов вакуумной упаковки, 
которые идеально подходят для молочных продуктов и максимально увеличивают 
их срок хранения, обеспечивая безопасность продуктов питания и повышение 
эффективности труда. 
 •  Cryovac® термоусадочная упаковка и пакеты для созревания с различными 

показателями кислородной проницаемости, стойкостью к механическим 
воздействиям, барьерными свойствами для контролируемого созревания сыра, 
влагостойкостью, обеспечивают сверхдлительный срок хранения, позволяют 
наносить высококачественную 10-цветную печать, улучшают внешний вид 
продукции, обеспечивают ее дифференциацию, автоматизацию производства и т.д.

 •  Cryovac® Darfresh® вакуумная скин-упаковка для термоформования плоских 
и объемных, а также нежных продуктов. Технология создает вакуумную скин-
упаковку, которая прилегает к продукту словно вторая кожа. Прекрасный 
внешний вид обеспечивается способностью пленки плотно, но мягко облегать 
продукт, не изменяя его формы. Легкое открытие дает удобство в использовании. 
Вертикальная выкладка увеличивает возможности размещения продукта. 
Вкусовые качества продукта сохраняются на протяжении всего его срока 
хранения, зависящего от сферы применения. 
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УпаКоВКа В модИФИЦИроВанноЙ 
ГаЗоВоЙ среде 
Технология упаковки в модифицированной газовой среде компании Sealed Air 
обеспечивает явные преимущества, которые разработаны специально для 
удовлетворения потребностей производителей молочных продуктов. Наши 
решения упаковки в модифицированной газовой среде (МГС) повышают удобство 
и безопасность, а также обеспечивают уникальные преимущества брендирования. 
 •  Cryovac BDF® является традиционной внешней (пленочной / лоточно-пленочной) 

оболочкой для упаковки в модифицированной газовой среде с использованием 
тонкой, незапотевающей, барьерной, термоусадочной пленки, создающей видимость 
упаковки непосредственно в магазине, с гибкой герметичной запайкой, в наличии 
имеются мягкие варианты. Кроме того, эта пленка обладает рядом конкурентных 
преимуществ, включая легкость открывания и возможность нанесения печати.

 •  Cryovac® система упаковки в МГС в обтянутые пленкой лотки — 
высокотехнологичный формат для уменьшения размера упаковки и вертикальной 
выкладки. Благодаря ей срок хранения продуктов продлевается, упаковка легко 
открывается, имеет свежий вид и прекрасные возможности для брендирования 
товара за счет большого пространства для полноцветной печати. 

решенИя В оБластИ ГИГИены
Гигиенические средства и системы Diversey™ столь же актуальны 
в упаковочном цехе, как и упаковка Cryovac®. У нас есть решения, 
направленные на снижение угроз безопасности пищевых продуктов 
и улучшение эффективности производства.
 •  Смазки и средства гигиены для конвейеров Dicolube Sustain™ включают 

в себя системы дозирования, контроля, распределения и использования, 
а также услуги поддержки, направленные на повышение эффективности 
производственной линии, обеспечение гигиены конвейера и снижение 
потребления воды.

 •  Dry Tech™ — наша технология сухой смазки для транспортировочных 
работ в упаковочном цехе, включает системы дозирования, управления, 
распределения, использования, смазочные материалы и услуги. 
Наша экологически рациональная технология без разведения водой 
предназначена для повышения эффективности производственной линии, 
безопасности, придания эстетического внешнего вида и поддержания 
гигиены. 

Diversey™ Dry Tech™

УпаКоВКа жИдКИх продУКтоВ
Мы предлагаем специализированные решения для продления срока хранения 
продуктов от длительного до сверхдлительного с помощью МГС, вакуумной, ретортной 
и асептической упаковки вертикального заполнения, для которых основными факторами 
являются скорость и гибкость. В числе их преимуществ можно выделить максимальное 
увеличение срока хранения, санитарно-гигиеническую обработку, удобство пользования 
и минимальный вес упаковки.
 •  IDC/Cryovac SpeedFlex™ система Bag-in-Box может работать более чем втрое быстрее, 

чем другие заливные горловины. Наша исключительная система упаковки жидких 
пищевых продуктов предлагает перерабатывающим предприятиям с высокими 
объемами производства эффективные способы повышения производительности труда 
и продления срока годности. 

 •  Система Cryovac® Flavour Mark® VFFS Aseptic System является еще одним современным 
дополнением к товарам Cryovac® из серии автоматизированных вертикальных машин 
непрерывного упаковывания (form-fill-seal) жидких пищевых продуктов. Данная 
конкретная установка из нержавеющей стали является одиночным устройством, 
которое производит асептические пакеты «без зазора», которые могут полностью 
заполняться перекачиваемыми жидкими продуктами различного применения, и может 
производить трехшовные упаковки.

Cryovac® Термоусадка и созревание Cryovac® Darfresh® Cryovac BDF® Cryovac® Система трейсилеров Система Flavour Mark VFFS Aseptic System

ВнУтренняя моЙКа
Наш многолетний опыт проектирования CIP и приготовления реагентов для них 
позволяет нам обеспечить оптимальные пропорции моющих и дезинфицирующих 
средств, предназначенных для промывки производственного оборудования. 
Совокупное воздействие турбулентности, силы химических смесей и тепла 
позволяет удалять грязь и микроорганизмы из трубопровода и вспомогательного 
оборудования, экономя время на демонтаж и ручную мойку. Наша продукция CIP 
содержит решения для поточной мойки резервуаров, труб, клапанов, транспортных 
линий и оборудования. При этом она дает множество преимуществ:

 •  Реагенты для мойки, специально предназначенные для молочной 
промышленности 

 •  Одобренные местными регуляторами биоцидные средства

 •  Повышенная безопасность и эффективность мойки 

Наши решения в области CIP включают в себя: 

 •  Оптимизацию CIP

 •  Химические средства CIP

SpeedFlex™ Bag-in-Box System


