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Переработка мяса, птицы, рыбы

Применение полимеров в технологиях пе-
реработки мяса, птицы, рыбы приводит к 
повышению производительности, надеж-
ности и безопасности продукции. 

Преимущества пластиков в технологиях переработки
→ Стойкость к коррозии
→ Низкий вес (легкость)
→ Стойкость к химическим веществам 
     (чистка, дезинфекция и пр.)
→ Стойкость к гидролизу
→ Хорошая стойкость к ударным нагрузкам
→ Хорошая стойкость к износу
→ Хорошие свойства скольжения
→ Снижение шума
→ Соответствие нормам, установленным для 
     материалов, вступающих в прямой контакт с 
     пищевыми продуктами
→ Свобода дизайна и простота обработки
→ Экономичность

В чем Ваша выгода?
→ Минимальное время простоя и повышенная 
производительность благодаря высокому ресурсу 
работы полимерных деталей, инструментов и ин-
вентаря
→ Высокая степень гигиены благодаря простой 
очистке и возможности использования различных 
методов очистки и веществ
→ Отличная репутация в безопасности продукта 
благодаря прочности и надежности пластиков
→ Экономичность благодаря низкой стоимости по-
лимерных деталей и инструментов
→ Экономия времени благодаря легкости изделий 
из полимеров

Полимеры участвуют во всех процессах: от стадии 
первичной обработки (к примеру, разделочные до-
ски) до упаковки (к примеру, ролики).
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Для контакта с пищевыми продуктами (или без него) обычные, высокотехнологичные, SAN, ID и специальные пластики 

Рассказать обо всех возможных применениях и преи-
муществах на одной странице невозможно - настоль-
ко многообразно использование пластиков в техно-
логиях переработки мяса, птицы и рыбы. Ниже мы 
приведем только по одному примеру из разных эта-
пов производства, а подробнее Вы узнаете по 8-800-
500-8-777 или на www.polimer1.ru.

→ Начнем с самого простого - доски для обвалки, 
разделки и покрытия рабочих поверхностей. Легкие, 
стойкие к царапинам и ударам, стойкие к чистке, де-
зинфекции, безвредные покрытия и доски из Полиэ-
тилена и Полипропилена не только экономичны, но 
безопасны. В отличие от деревянных или капролоно-
вых досок, доски из РР и РЕ НЕ впитывают  кровь, 
влагу, образуемые при работе с мясом и рыбой, а 
также НЕ впитывают вещества, при помощи кото-
рых эти доски чистятся и дезинфицируются. Резуль-
тат: экономичность и безопасность. Ваши продукты 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО надежны.

→ Такие пластики, как TECAFORM, TECAPET, 
TECAMID, TECAST, TECAPEEK широко применяются 
на следующих этапах переработки продуктов. И это 
не только доставка и перемещение сырых продуктов 
на конвейерных линиях, где направляющие, ограни-
чители, планки, ролики, скребки, втулки, подшип-
ники и другие полимерные детали, демонстрируют 
отличные свойства скольжения без смазки, хоро-
шую износостойкость, но и существенно снижают 
уровень шума в отличие от металлических. Резуль-
тат: Снижение времени простоя и ПОВЫШЕНИЕ про-
изводительности.  

→ Формы для формования и порционирования 
продуктов, дозаторы подачи, лопатки, скребки, 
уплотнители и многое другое изготавливаются 
из TECAFORM и TECAPET. Здесь преимуществами 
пластмасс являются биосовместимость, легкость 
и стойкость к коррозии. Это высокопрочные, до-
ступные и хорошо поддающиеся механической 
обработке пластики (возможно изготовление де-
талей практически с любой поверхностью или 
геометрией).  Еще одним плюсом является то, что 
работать с полимерным инвентарем легче, чем с 
металлическим, неговоря уже о более низкой сто-
имости пластиков. Результат: Отличное качество и 
ВЫСОКАЯ степень безопасности продукции. 

→ Много деталей из самых различных пластмасс от 
РЕ, РЕ-500 и РЕ-1000 до TECAPEEK используются в 
системах хранения, наполнения, фасовки, упаков-
ки и транспортировки продукции. Способные вы-
держивать высокое давление и трение, работать 
в различных средах, эксплуатироваться в широ-
ких диапазонах температур (от отрицательных 
до высоких положительных), детали из полиме-
ров применяются не только на стадиях перера-
ботки, но и в процессах наполнения, упаковки и 
транспортировки. Здесь захваты, карусели, шнеки, 
шестерни,  ролики, подшипники, направляющие 
применяются в фасовочном, упаковочном обору-
довании и на конвейерных линиях. Результат: Вы-
сокая скорость процессов и ЭКОНОМИЧНОСТЬ.


