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ПАКЕТЫ И РУЛОНЫ ДЛЯ ВАКУУМИРОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 
ОПИСАНИЕ 
Пакеты и рулоны пленки, которые можно разрезать в соответствии с необходимым размером, предназначены для длительного 
хранения пищевых продуктов и используются в сочетании с приборами для вакуумной упаковки Status. Они были разработаны и 
производятся компанией „Status d.o.o. Metlika”, Метлика, Словения. Ниже перечислены основные преимущества вакуумной упаковки: 
• Сохранение витаминов, минералов, питательных веществ и аромата. 
• Предотвращение размножения грибков и бактерий и, таким образом, продление срока хранения продуктов. 
• Продукты в вакуумной упаковке также можно хранить в холодильнике или морозильной камере. 
• Хранение в вакуумной упаковке позволяет предотвратить смешивание неприятных запахов в холодильнике или морозильной 

камере. 
Основные характеристики:  
• герметичность,  
• 2 слоя,  
• стерильность,  
• нейтральный запах,  
• возможность повторного использования,  
• не разрушается в микроволновой печи и при варке. 
 
Качество пакетов и рулонов обеспечивается сочетанием 
материалов и способом их соединения друг с другом 
(температурная обработка материалов, в результате которой 
получаются рифленые пакеты). Пакеты и рулоны производятся 
из 2-слойной пленки: из ПА (полиамид – для герметичности) и 
ПЭ (полиэтилен – для качественной упаковки).  
Толщина пленки составляет 100 и 130 мкм (микрон), это 
профессиональная толщина (толщина обычного пакета 
составляет 20 мкм), обеспечивающая качественное хранение 
продуктов и герметичность упаковки.  
 
Наборы Status включают:  
• маленькие пакеты: длина 280 мм x ширина 200 мм, 40 шт. в наборе 
• большие пакеты: длина 360 мм x ширина 280 мм, 25 шт. в наборе 
• пакеты для салями: длина 550 мм x ширина 120 мм (для салями), 30 шт. в наборе 
• узкие рулоны: длина 3000 мм x ширина 200 мм, 4 шт. в наборе 
• широкие рулоны: длина 3000 мм x ширина 280 мм, 3 шт. в наборе 
• рулоны для салями: длина 3000 мм x ширина 120 мм (для салями), 5 шт. в наборе 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
• Включите прибор. 
• Сначала необходимо сделать из пленки пакет следующим образом: Поместите пленку на запечатывающую планку и растяните ее 

до прокладки. Закройте прибор и  нажмите на крышку.  Нажмите кнопку Sealing (Запечатывание) на этикетке.  
• В готовый пакет положите продукты, которые необходимо упаковать. Наполненный пакет поместите на рабочую поверхность 

перед прибором и затяните его в центр вакуумного отделения.  
• Активируйте кнопку Vacuum Packaging of Bags (Вакуумная упаковка пакетов). Вакуумная упаковка и запечатывание пакета будут 

выполнены автоматически. По причине большой мощности вакуума крышка прибора во время его работы остается закрытой. 
После завершения процедуры подождите, пока крышку можно будет открыть, и проверьте запечатанный пакет – запечатанный 
край пакета должен быть гладким и чистым.  

• При вакуумной упаковке чувствительных продуктов нажмите кнопку Start (Пуск) для ручной вакуумной упаковки. 
 

Подробные инструкции по использованию прилагаются к каждому прибору для вакуумной упаковки.  

СТРУКТУРА ПАКЕТА 
наружный герметичный слой, 
полиамид - толщина 30 мкм 

внутренний слой, 
полиэтилен -  
толщина 70 мкм 

внутренний рифленый 
слой, полиэтилен - 
толщина 100 мкм 

Наружный герметичный  
слой, полиамид –  
толщина 30 мкм 

В Status мы осуществляем весь жизненный цикл своей продукции. Мы заботимся о разработке, производстве, рыночной коммуникации и продаже, 
а также о сервисном обслуживании наших клиентов. Мы постоянно усовершенствуем свою продукцию, учитывая пожелания наших клиентов, 
которые являются для нас основным ориентиром. 
Мы стремимся сделать Status брендом высококачественной продукции, эффективной и простой в использовании. Ассортимент нашей продукции 
включает продукцию для хранения пищевых продуктов в вакууме и без вакуума, приспособления для готовки и приготовления пищи, 
бытовое оборудование и др. 
 
Производитель: Status d.o.o. Metlika, Ulica Belokranjskega odreda 19, 8330 Metlika, Словения +386 (0)7 36 91 230 
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