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СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

SUN SPICE® RS
ÎÁÎËÎ×ÊÈ

by World Pac

SUN SPICE® RS — это пленочное полотно,
изготовленное из вискозного волокна (искусственный
шелк), на внутреннюю поверхность которого нанесена
декоративно-вкусовая обсыпка из специй
по оригинальной технологии SUN SPICE®.
Пленочное полотно, свернутое в форму рукава, при
сшивании образует оболочку.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÍÅ ÇÀÌÀ×ÈÂÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄ
ÍÀÁÈÂÊÎÉ!
Оболочки SUN SPICE® используют в сухом виде,
без предварительного замачивания.
Натяните оболочку на цевку шприца так, чтобы
обсыпка из специй на внутренней стороне оболочки
не осыпалась.

Плотно набейте оболочку.
ÍÅ ÍÀÁÈÂÀÉÒÅ ÎÁÎËÎ×ÊÓ ×ÐÅÇÌÅÐÍÎ
ÁÎËÜØÈÌ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎÌ ÏÐÎÄÓÊÒÀ!

Всегда располагайте клипсу в предназначенном для
этого месте (не покрытая обсыпкой часть оболочки).
Используйте клипсу подходящего размера, чтобы
максимально надежно закрепить оболочку.

Данный совет по обработке продукта основан исключительно на нашем успешном опыте.
Мы не несем ответственность за последствия, в том числе юридические, возникшие в результате использования нашей продукции.
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SUN SPICE ® RS
ОБОЛОЧКИ
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СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

SUN SPICE® RS
ÎÁÎËÎ×ÊÈ

by World Pac

После набивки опустите продукт в холодную воду
или из душа полейте на него воду.
Это необходимо для начала и ускорения процесса
адгезии обсыпки из специй с мясным фаршем.
В зависимости от используемых ферментных препаратов гелеобразование (созревание) сырокопченой колбасы происходит через 3-6 дней.

По окончании гелеобразования можно снять оболочку
как по желанию, так и в случае если нет климокамер
для созревания колбас.
В процессе созревания завершается процесс фиксации
слоя специй на фарше, в результате чего поверхность
для резки становится более гладкой.

Начинайте снимать оболочку, сделав небольшие
разрезы справа и слева от специальной полоски.
Затем откройте оболочку, с силой потянув за полоску.
Одной рукой тяните за полоску, а второй —
держите батон.
Оболочка раскрывается, как застежка-молния.
Снимайте оболочку по направлению к закругленному
концу колбасы.

С помощью ножа срежьте оболочку в перпендикулярном направлении и снимите ее, как показано
на рисунке.

Данный совет по обработке продукта основан исключительно на нашем успешном опыте.
Мы не несем ответственность за последствия, в том числе юридические, возникшие в результате использования нашей продукции.

®
3

Verarbeitungshinweise DRUCK+++:Layout 1

12.07.2010

15:23

Страница 4

SUN SPICE ® RS
ОБОЛОЧКИ

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

SUN SPICE® RS
ÎÁÎËÎ×ÊÈ

by World Pac

В таком виде происходит окончательное созревание
и сушка колбас.
Данный метод позволяет предотвратить развитие плесени под оболочкой колбасы, если не соблюдается
оптимальный уровень влажности для окончательного
созревания и сушки.

SUN SPICE® RS позволяет наносить обсыпку из специй
на сырокопченую колбасу или сырокопченую ветчину.
Продукты, приготовленные с использованием
SUN SPICE® RS, имеют привлекательный внешний вид.
Их производство и употребление абсолютно безопасно.
Оболочки SUN SPICE® RS с хорошей
дымопроницаемостью обеспечивают отличное
созревание и сушку сырокопченых и сыровяленых
колбас.

Сырокопченая колбаса, приготовленная с использованием SUN SPICE® RS.

Привлекательная форма и цвет колбасных изделий
станут основой творческого подхода производителя,
вне зависимости от того, использовались ли SUN
SPICE® RS при формовке или в качестве оболочки
для сырокопченой колбасы и ветчины или варенокопченой колбасы.
Качественная продукция станет вашей визитной
карточкой.
Данный совет по обработке продукта основан исключительно на нашем успешном опыте.
Мы не несем ответственность за последствия, в том числе юридические, возникшие в результате использования нашей продукции.
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СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ÎÁÎËÎ×ÊÈ

by World Pac

SUN SPICE ® FS
ОБОЛОЧКИ

SUN SPICE® FS

SUN SPICE® FS — это пленочное полотно, изготовленное из
полиэтилена, на внутреннюю поверхность которого нанесена декоративно-вкусовая обсыпка из специй по оригинальной технологии SUN SPICE®.
Пленочное полотно, свернутое в форму рукава, при сшивании образует оболочку.
SUN SPICE® FS дымопроницаемая оболочка, которая может
применяться для формовки, упаковки в вакуумные пакеты,
а также при использовании термоформовочных машин.
Возможно использование оболочки в сочетании с эластичной сеткой.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÍÅ ÇÀÌÀ×ÈÂÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄ ÍÀÁÈÂÊÎÉ!
Оболочки SUN SPICE®® используют в сухом виде,
без предварительного замачивания.
Натяните оболочку SUN SPICE® FS на цевку шприца
так, чтобы обсыпка из специй на внутренней стороне
оболочки не осыпалась.

Плотно набейте оболочку.
Выравнивайте оболочку во время набивки, чтобы
цевка шприца не повредила обсыпку из специй.

Всегда располагайте клипсу в предназначенном для
этого месте (непокрытая обсыпкой часть оболочки).
Используйте клипсу подходящего размера, чтобы
максимально надежно закрепить оболочку.

Данный совет по обработке продукта основан исключительно на нашем успешном опыте.
Мы не несем ответственность за последствия, в том числе юридические, возникшие в результате использования нашей продукции.
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СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

SUN SPICE® FS
ÎÁÎËÎ×ÊÈ

by World Pac

SUN SPICE ® FS
ОБОЛОЧКИ

Перед варкой опустите продукт в холодную воду
или из душа полейте на него воду.
Это ускоряет адгезию обсыпки из специй с мясным
фаршем, она становится прочной, в результате чего
образуется более гладкая поверхность для резки.

После этого необходимо, как обычно, варить колбасу
в водяном котле или паровой камере при температуре
около 78° С, при этом температура внутри продукта
должна составлять 72° С.

После варки батонов необходимо их охлаждение
в течение ночи.
Во время охлаждения оболочки частично отсоединяются от колбасы. Обсыпка из специй остается на
поверхности батона, а не на оболочке.

Начинайте снимать оболочку, сделав небольшие разрезы справа и слева от специальной полоски.

Данный совет по обработке продукта основан исключительно на нашем успешном опыте.
Мы не несем ответственность за последствия, в том числе юридические, возникшие в результате использования нашей продукции.
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СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

SUN SPICE® FS

by World Pac

SUN SPICE ® FS
ОБОЛОЧКИ

ÎÁÎËÎ×ÊÈ

Затем откройте оболочку, с силой потянув за полоску.
Одной рукой тяните за полоску, а второй —
держите батон.

Оболочка раскрывается, как застежка-молния.
Колбаса в обсыпке из специй готова.
Для дальнейшего хранения колбасу следует поместить
в вакуумную упаковку.

С помощью оболочек SUN SPICE® FS можно легко
наносить обсыпку из различных специй на мясные
закуски, пироги, вареную ветчину.
С продуктами, изготовленными с применением
SUN SPICE®, легко обращаться. Использование
данных оболочек позволяет добиться более высокой
производительности!

Приятный вкус и аромат, а также привлекательный
внешний вид — это дополнительные преимущества
вашей продукции, которые достигаются при использовании SUN SPICE® FS для производства вареных,
полукопченых колбас и ветчин.

Данный совет по обработке продукта основан исключительно на нашем успешном опыте.
Мы не несем ответственность за последствия, в том числе юридические, возникшие в результате использования нашей продукции.
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СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

SUN SPICE® FS

SUN SPICE ® FS

ЛИСТЫ И ПЛОСКАЯ ПЛЕНКА

ËÈÑÒÛ È ÏËÎÑÊÀß ÏËÅÍÊÀ

by World Pac

SUN SPICE® FS – это пленочное полотно, изготовленное
из полиэтилена, на внутреннюю поверхность которого
нанесена декоративно-вкусовая обсыпка из специй по
оригинальной технологии SUN SPICE®.
SUN SPICE® FS –дымопроницаемая плоская пленка, которая
может применяться для формовки, упаковки в вакуумные
пакеты, а также для термоформовочных машин.
Возможно использование плоской пленки в сочетании с
эластичной сеткой.

Отрежьте часть пленки SUN SPICE® FS необходимого
размера и расположите на форме.
Пожалуйста, не забудьте оставить достаточно пленки,
чтобы перекрыть крышку формы.

При необходимости, на форме можно расположить
несколько листов с обсыпкой из специй, как показано
на рисунке.
Заполните мясным фаршем так, чтобы избежать
скопления воздуха на поверхности эмульсии.

Ровно сложите концы пленки, чтобы избежать скопления воздуха на поверхности эмульсии.
Концы пленки SUN SPICE® должны перекрываться
на 0,5 см, чтобы вся поверхность продукта соприкасалась с обсыпкой из специй.
Закройте крышку, слегка надавив на нее.

После этого необходимо варить продукт в водяном котле
или паровой камере при температуре около 78° С, при этом
температура внутри продукта должна составлять 72° С.
После варки продукт должен остыть. Вынимать из формы
можно только остывший продукт.

Вытащив продукт из формы, необходимо аккуратно снять
пленку, начиная с места перекрывания ее концов.
Для дальнейшего хранения продукт следует поместить
в вакуумную упаковку.

Данный совет по обработке продукта основан исключительно на нашем успешном опыте.
Мы не несем ответственность за последствия, в том числе юридические, возникшие в результате использования нашей продукции.
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СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

SUN SPICE® FS

ËÈÑÒÛ È ÏËÎÑÊÀß ÏËÅÍÊÀ

by World Pac

В качестве обсыпки можно использовать 60 видов

специй.

SUN SPICE ® FS

ЛИСТЫ И ПЛОСКАЯ ПЛЕНКА

Вы можете выбрать любую из них или создать свою
собственную смесь специй.

С помощью SUN SPICE® FS можно легко наносить
обсыпку из различных специй на мясные закуски,
пироги, вареную ветчину или продукты из мяса
птицы.
Продукты, приготовленные с использованием
SUN SPICE®, имеют привлекательный внешний вид.
Их производство и употребление абсолютно безопасно.

Листы SUN SPICE® FS с обсыпкой из различных специй позволяют производить продукты с разнообразными вкусовыми свойствами из одного и того же мясного фарша.

Придайте своей продукции уникальный внешний вид,
приятный вкус и аромат с помощью SUN SPICE® FS!

Данный совет по обработке продукта основан исключительно на нашем успешном опыте.
Мы не несем ответственность за последствия, в том числе юридические, возникшие в результате использования нашей продукции.
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СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

SUN COLOR®

ÔÈÃÓÐÍÛÅ ÎÁÎËÎ×ÊÈ Â ÂÈÄÅ
ÃÓÇÅÍÊÈ, ÁÓÒÛËÊÈ, ÏÎËÓÊÎËÜÖÀ

by World Pac

Фигурные оболочки SUN COLOR® - это оболочки
с цветопереносом, применяемые для вареных, полукопченых и сырокопченых колбас.

SUN COLOR®

ФИГУРНЫЕ ОБОЛОЧКИ

ÎÁÎËÎ×ÊÈ ÄÎËÆÍÛ ÁÛÒÜ ÑÓÕÈÌÈ ÏÅÐÅÄ ÍÀÁÈÂÊÎÉ!
Плотно набейте оболочку, но не используйте слишком
большое количество продукта! Оболочка может порваться от излишней нагрузки.
Набитую в оболочки колбасу необходимо обильно
полить холодной водой, чтобы удалить остатки мясного фарша с поверхности и начать цветопередачу.

Дальнейшие этапы обработки:

Вареные и варено-копченые колбасы:

Подсушите колбасу в процессе обжарки в камере не
менее 60 мин (в зависимости от диаметра) при температуре 75°С. Затем коптите в соответствии с нормами.

Оболочки SUN COLOR® дымопроницаемы.
Варите в камере при температуре 78°С, пока температура внутри продукта не достигнет необходимого
уровня.

Сырокопченые колбасы:

Необходимо полить холодной водой, а затем подвергнуть стандартной ферментации (созреванию).
Через 72 часа цветопередача завершается.
Во время созревания колбасы оболочка начинает
отделяться.
Последующее созревание и сушка колбас должны проходить в камерах под постоянным контролем при температуре 14°С и относительной влажности воздуха 76%.

Необходимо тщательно увлажнить колбасы, чтобы
оболочка хорошо снималась.
Для этого колбасу нужно полить водой или опустить в
воду. После намокания оболочка может быть легко и
аккуратно удалена.

Данный совет по обработке продукта основан исключительно на нашем успешном опыте.
Мы не несем ответственность за последствия, в том числе юридические, возникшие в результате использования нашей продукции.
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СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

SUN COLOR®

ÔÈÃÓÐÍÛÅ ÎÁÎËÎ×ÊÈ Â ÂÈÄÅ
ÃÓÇÅÍÊÈ, ÁÓÒÛËÊÈ, ÏÎËÓÊÎËÜÖÀ

by World Pac

После тщательного увлажнения необходимо надрезать
оболочку рядом с клипсой, а затем, потянув за конец,
разорвать оболочку по шву.

SUN COLOR®

ФИГУРНЫЕ ОБОЛОЧКИ

Это позволит легко и аккуратно удалить оболочку.

Готовый продукт не потеряет цвет ни на одном из этапов обработки.
Оболочка проста в обращении, с ее помощью можно
легко, быстро и эффективно изготовить такой деликатес, как варено-копченая салями ”Черный Лес”.

Расширьте ассортимент продукции благодаря свиным
гузенкам и кругам SUN COLOR®.
Покупатели это оценят!

Данный совет по обработке продукта основан исключительно на нашем успешном опыте.
Мы не несем ответственность за последствия, в том числе юридические, возникшие в результате использования нашей продукции.
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СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

SUN COLOR®

ÏËÎÑÊÀß ÏËÅÍÊÀ

by World Pac

Пищевые красители нанесены прямо на пленку.
Во время термической обработки краситель отпечатывается на продукте.

Преимущества:

 Простота применения
 Всегда равномерный цвет
 Цвет не тускнеет после термической обработки

Обработка в формах:

SUN COLOR®

ПЛОСКАЯ ПЛЕНКА

Выберите необходимую форму, отрежьте пленку соответствующего размера, расположите ее в форме.
Наполните форму массированной свининой или
эмульсией для вареной колбасы так, чтобы избежать
скоплений воздуха, и сложите концы пленки.
Удалите скопившийся воздух, поместив заполненную
форму в вакуумную камеру или используя вакуум.
Закройте крышку, надавив на нее с силой.

Вакуумная упаковка:
Инъецированные и массированные целые части свиного окорока, например, тазобедренная часть, огузок,
завернутые в плоскую пленку SUN COLOR® помещаются в вакуумную упаковку и подвергаются обработке вакуумом.

Применение сетки:

Разложите плоскую пленку на рабочей поверхности и
заверните в нее массированную свиную шейку так, чтобы
края пленки перекрывались на 2 см. Чтобы надеть эластичную сетку, пропустите продукт через аппликатор соответствующего диаметра. Таким образом, сетка одевается
как на пленку, так и на сам продукт. Сетка плотно фиксирует пленку SUN COLOR® на поверхности. Зафиксируйте
пленку и сетку с помощью клипсы с одной стороны. Затем
с другой. Можно оставить петлю.
Данный совет по обработке продукта основан исключительно на нашем успешном опыте.
Мы не несем ответственность за последствия, в том числе юридические, возникшие в результате использования нашей продукции.
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СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

SUN COLOR®

ÏËÎÑÊÀß ÏËÅÍÊÀ

by World Pac

Дальнейшие этапы обработки:

Варите продукт в вакуумной упаковке или форме, как
обычно, в воде или камере, пока не будет достигнута
необходимая внутренняя температура.
После охлаждения разверните продукт и удалите пленку.
При необходимости продукт может быть подвергнут
сушке или копчению.

ПЛОСКАЯ ПЛЕНКА

После того, как продукт был набит в оболочку с сеткой и
подвешен за петлю на раму или положен в специальную
тележку, его следует обильно полить водой (из душа).
Затем как обычно продукт следует подсушить (в процессе
обжарки) в камере в течение 60 мин. (в зависимости от
диаметра) при температуре 80°С.
Цветной краситель отпечатывается и закрепляется на
поверхности продукта. Чтобы усилить вкус и аромат продукта, следует подвергнуть его копчению.
Варите продукт, пока не будет достигнута требуемая температура внутри.

SUN COLOR®

Чтобы пленка хорошо снималась, необходимо тщательно увлажнить продукт.
Для этого его нужно опустить в воду.

После намокания пленка может быть легко и аккуратно удалена.
Плоская пленка SUN COLOR® поставляется в рулонах по
200 м, ширина варьируется от FW 200 мм до FW 600 мм.

Плоская пленка SUN COLOR® поставляется в рулонах
по 200 м, ширина варьируется от FW 200 мм до FW
600 мм.
Продукт, изготовленный с применением пленки
SUN COLOR®, привлечет внимание всех!
Хороший внешний вид и проверенное качество —
залог успешных продаж.
Данный совет по обработке продукта основан исключительно на нашем успешном опыте.
Мы не несем ответственность за последствия, в том числе юридические, возникшие в результате использования нашей продукции.
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SUN F®
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SUN F® - это дымопроницаемая фиброзная пленка с
легкосъемным двусторонним покрытием.
Используется для изготовления продуктов из вареных
ветчин.
Используется для набивки вручную при помощи
аппликатора для надевания сетки, для набивки на
полуавтоматической набивочной машине (например, Garos,
WP LS 422), а также для автоматической набивки.

SUN F® поставляется в рулонах по 200 м, ширина
варьируется от FW 200 мм до FW 1000 мм.
SUN F® используется в формах и с эластичной сеткой.
Имеет относительно высокую прочность на разрыв.
Можно использовать как в сухих, так и в сырых
условиях.
Хранить при обычной комнатной температуре и
влажности.

ПЛОСКАЯ ПЛЕНКА

SUN F® используется в сухом виде.

SUN F®

Отрежьте пленку SUN F® необходимого размера.

Если SUN F® используется в форме, или продукт
заворачивается прямо в пленку, оставьте свободные
концы размером 2-4 см в зависимости от продукта.

Пропустите продукт через цевку (аппликатор)
соответствующего диаметра, чтобы надеть эластичную
сетку. Зафиксируйте пленку и сетку с помощью
клипсы с одной стороны.

Затем полейте водой и выполните дальнейшие этапы
обработки.

Данный совет по обработке продукта основан исключительно на нашем успешном опыте.
Мы не несем ответственность за последствия, в том числе юридические, возникшие в результате использования нашей продукции.

®
14

Verarbeitungshinweise DRUCK+++:Layout 1

12.07.2010

15:23

Страница 15

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

SUN F®

ÏËÎÑÊÀß ÏËÅÍÊÀ

by World Pac

Сушка — это очень важный этап, ведь именно от него зависит внешний вид и привлекательность готового продукта.
Необходимо подсушить продукт в камере не менее 60
мин. при температуре 75° С. При необходимости осуществляется копчение продукта, пока он не приобретет желаемый цвет (около 15 мин.).
Варить следует в камере при температуре 72°С, пока
температура внутри продукта не достигнет необходимого уровня. После варки продукт должен охлаждаться в специальной камере всю ночь.

Пленка и сетка легко удаляются, если срезать клипсу
и потянуть.

SUN F®

ПЛОСКАЯ ПЛЕНКА

Пленка SUN F® используется для приготовления готового продукта из любого вида мяса, как для реструктурированной ветчины так и для цельно-кускового
окорока.

Данный совет по обработке продукта основан исключительно на нашем успешном опыте.
Мы не несем ответственность за последствия, в том числе юридические, возникшие в результате использования нашей продукции.
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СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

SUN NATURE® TWISTER
ÎÁÎËÎ×ÊÀ

by World Pac

SUN NATURE® TWISTER — это традиционная кишечная оболочка, которая выглядит натурально и изготовлена без
использования химических добавок.
Во время сложной комплексной обработки свиная черева преобразуется в фигурную оболочку в виде заплетенных косичек.
Диаметр оболочек — 40, 58, 80 мм. Оболочки поставляются:
гофрированные, в рулоне, и/или отрезнные поштучно с
клипсой и петлей.
Ваша продукция будет выгодно отличаться, благодаря оболочке SUN NATURE® TWISTER, обладающей 3D эффектом.

Хранение:
При обычной комнатной температуре в закрытых сухих
полиэтиленовых пакетах. Не требует охлаждения.

Перед набивкой:

Замочить на 3 мин. в теплой воде, температура которой не должна превышать 35° С. Оболочку гофрированную в шпуле — замочить 10 мин.

Набивка:
Плотная, с учетом рекомендуемого диаметра набивки.
Допускается избыточная набивка.

SUN NATURE® TWISTER
ОБОЛОЧКИ

Крепление:
С помощью нити/шпагата или клипсатора.
Используйте клипсу нужного размера в соответствии
с размером оболочки.

Данный совет по обработке продукта основан исключительно на нашем успешном опыте.
Мы не несем ответственность за последствия, в том числе юридические, возникшие в результате использования нашей продукции.
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SUN NATURE® TWISTER
ÎÁÎËÎ×ÊÀ

by World Pac

При использовании двойного клипсатора, применяйте
клипсы подходящего размера.
Неправильно подобранный размер клипсы может привести к ее соскальзыванию или разрыву оболочки.

Промойте набитые оболочки
SUN NATURE® TWISTER, чтобы
удалить остатки мяса.

Дальнейшие этапы обработки:
Вареная колбаса:

Сварить и охладить, подвергнуть холодному копчению
или опустить в горячий воск.

Варено-копченая и полукопченая колбаса:

Обжарка, как обычно, копчение и варка (и копчение).
Качество варено-копченой колбасы улучшится, если ее
посушить в течение нескольких дней.

Сырокопченая колбаса (с плесенью и без нее):
SUN NATURE® TWISTER
ОБОЛОЧКИ

Продолжительность созревания колбас зависит от используемых специй, добавок, ферментных препаратов.
Во время созревания SUN NATURE® TWISTER проявляет те же свойства, что и обычная оболочка из свиной кишки.
Данный совет по обработке продукта основан исключительно на нашем успешном опыте.
Мы не несем ответственность за последствия, в том числе юридические, возникшие в результате использования нашей продукции.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ

SUN® PRODUCTS
SUN SPICE® ® - идеально подходит для безопасного,
равномерного и декоративного нанесения слоя специй.
by World Pac

 ОБОЛОЧКИ RS для сырокопченых колбас, варено-копченых
и сыро-копченых ветчинных продуктов.
 ОБОЛОЧКИ FS для вареных колбас, мясных пирогов и вареных
ветчинных продуктов
 FS ЛИСТЫ И ПЛОСКАЯ ПЛЕНКА для вареных колбас, мясных
пирогов, вареных ветчинных продуктов и изделий из мяса птицы

SUN COLOR® ® - благодаря уникальному способу цветопереноса,
ваш продукт приобретает красивый цвет.
by World Pac

 ОБОЛОЧКИ в РУЛОНЕ, ГОФРИРОВАННЫЕ И ОТРЕЗАННЫЕ
ПОШТУЧНО ОПРЕДЕЛЕННОГО РАЗМЕРА С КЛИПСОЙ И ПЕТЛЕЙ.
 ОБОЛОЧКИ — РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ СШИВАНИЯ, ПУЗЫРЬ,
СВИНАЯ ГУЗЕНКА, БАРАНЬЯ ЧЕРЕВА
 ПЛОСКАЯ ПЛЕНКА
SUN F® - дымопроницаемая фиброзная пленка, альтернатива
коллагеновой пленке.

by World Pac

 ПЛОСКАЯ ПЛЕНКА

SUN NATURE® TWISTER — натуральная оболочка с КЛИПСОЙ
и ПЕТЛЕЙ
 ОТРЕЗАННЫЕ поштучно определенного размера с клипсой
и петлей
 ГОФРИРОВАННЫЕ шпули

World Pac International AG
FL - Schaanwald - Liechtenstein
E-Mail: info@worldpac.li - www.worldpac.li

Ваш дилер:
ООО «Хинкель-Когут»
81500, г.Городок, Львовская обл., ул.Комарнивска, 67
Тел.: (03231) 32 507 Факс: (03231) 32 207 моб. 00 38067-340-4475
E-mail: hinkelkogut@gmail.com

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОДУКЦМИИ

by World Pac
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