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ViskoTeepak – больше чем оболочка 

ViskoTeepak является мировым лидером в отрасли колбасных оболочек. 
Мы стремимся к совершенству во всем, что мы делаем, чтобы гаран-
тировать, что вы получите наилучший продукт. Наша оболочка Wienie-
Pak производится в Ломмеле, Бельгия, и подвергается допобработке в 
Брно, Чешская Республика. Мы предлагаем очень конкурентоспособный 
и полный портфель продуктов, которые отвечают требованиям самых 
требовательных клиентов. Мы добиваемся этого путем тесного сотруд-
ничества с местными партнерами. Мы приспосабливаем наши продукты 
к вашим конкретным потребностям. Мы достигаем наиболее продуктив-
ных решений в бизнесе, связанном с целлюлозными оболочками. 
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Существует  
только одна обо-
лочка Wienie-Pak 
Wienie-Pak является гофрированной целлю-
лозной оболочкой, которая используется для 
производства всех видов сосисок, хот-догов, 
колбасок к пиву, мини-колбасы салями и ана-
логичных колбас без оболочки. Посредством 
Wienie-Pak мы стремимся предоставить Вам 
наиболее эффективную целлюлозную оболоч-
ку на рынке. 

Целлюлозная оболочка 
Wienie-Pak оболочка изготовлена из преобразованной целлю-
лозы, которая экструдируется, чтобы создать прочную и жест-
кую оболочку малого калибра, идеально подходящую для со-
сисок и колбас типа сосисок. Wienie-Pak оболочка проницаемая 
для коптильного дыма, воздуха и влаги, и всегда обеспечивает 
удовлетворенность клиентов постоянным качеством и эффек-
тивностью. 

Wienie-Pak оболочка имеется всех размеров. Можно приобре-
сти как  прозрачную оболочку, так и  окрашенную. . Продукт 
может быть изготовлен с полосами или с печатью. Продукт 
может поставляться различной длины, с разными типами за-
крытых  концов. Оболочка может быть заказана в соответствии 
с конкретными требованиями, в зависимости от потребностей 
заказчика. 

Высокая прибыльность и  
приятный внешний вид  
Оболочка Wienie-Pak поставляется с целью удовлетворения 
различных требований к наполнению  фаршем . В наличии 
имеется оболочка в прозрачной форме и нескольких различ-
ных цветов, а также она может поставляться с полосами. Эти 
полосы являются очень полезными для целей идентификации 
продукта и безопасности пищевых продуктов. Они имеются в 
наличии для всех существующих кодов и длин гильз , а также 
различных цветов. 

Надлежащим образом для вашего продукта подобранная обо-
лочка обеспечит эффективный процесс наполнения фаршем  
и повышение производительности. Правильная, эффективная 
термическая обработка вашего продукта будет способствовать 
лучшей общей производительности. Как правило, оболочку 
снимают после завершения циклов копчения и варения. 

При использовании Wienie-Pak в качестве окончательной упа-
ковки, на оболочке также можно напечатать одноцветные ло-
готипы клиента или, в соответствии с индивидуальными тре-
бованиями, достичь более привлекательного вида конечного 
продукта. Печатать можно на одной или обеих сторонах. 
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Продукт, изготовленный на заказ  
В наличии имеются два различных типа внутреннего покрытия 
Wienie-pak – Smash и Rapid Peel (RP). Покрытие Smash исполь-
зуется в основном в применениях, где требования снятия обо-
лочки низкие, или в ситуациях, когда в процессе производства 
оболочка не снимается на пилере. . Покрытие Rapid Peel пред-
назначено для использования на пилерах, где требуется  бы-
строе эффективное снятие оболочки. 

Мы можем индивидуально изготовить наш Wienie-Pak продукт 
соответственно потребностям вашего продукта или производ-
ственного процесса. Мы можем обеспечить оболочкой для ис-
пользования в применениях с максимальным диаметром цевки  
для повышения эффективности операции наполнения фаршем. 
 
Для оборудования высокой скорости наполнения фаршем и для 
полностью автоматизированных линий мы можем предложить 
различные виды закрытых концов, и мы гофрируем с открытыми 
концами для использования при операциях ручного наполне-
ния фаршем. Поэтому оболочка Wienie-Pak может быть адап-
тирована для удовлетворения потребностей как крупных, так 
и мелких производителей, а также для нужд точных, быстрых 
процессов производства. 

Чтобы узнать больше об оболочках Rapid Peel и Printed, читай-
те раздел описания продукта в этой брошюре. Если вы хотите 
узнать больше о наших возможностях индивидуальных реше-
ний, пожалуйста, читайте раздел вариантов продукта в этой 
брошюре. 

Устойчивый продукт,  
отвечающий потребностям логистики 
ViskoTeepak может предложить различные виды упаковки для 
удобства пользователя, а также свести к минимуму экологи-
ческое влияние и эффект устойчивости. Различные варианты 
упаковки из-за уменьшений веса и объема могут привести к 
значительной экономии расходов на транспортировку. Мы 
даже можем предложить логистические решения с нулевыми 
отходами картона. 

Используя целлюлозную оболочку Wienie-Pak, нет проблем 
утилизации отходов. Оболочки являются биологически разло-
жимыми и подходят для компостирования. Благодаря эффек-
тивной логистике и экологически чистым способам утилизации, 
оболочка Wienie-Pak является продуктом, который соответ-
ствует нашему отношению к окружающей среде в ViskoTeepak и 
тому, как мы достигаем устойчивого развития. 
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Идеальное решение 
Целлюлозная оболочка Wienie-Pak стремится улучшить и оп-
тимизировать производительность процессов потребителя,  
соответствовать требованиям прибыльности и качества. 
Прибыльность и качество зависят от процесса производства 
колбасы и от того, как оболочка «себя ведет». Требования 
также зависят от внутренней необходимости эффективного, 
последовательного производства.

Требования целлюлозных оболочек Wienie-Pak и различных продуктов в основном 
определяются по процессам производства колбасы. Это означает, что принимается 
во внимание, как оболочка будет «работать» при наполнении фаршем, в ходе термо-
обработки , во время снятия оболочки и при упаковке. 

Более быстрое наполнение фаршем 
На этапе наполнения фаршем оболочка Wienie-Pak для более быстрого наполнения  
с возможно максимальным качеством   должна иметь внутренний диаметр гильзы как 
можно больше, чтобы можно было бы использовать цевку максимального диаметра 
для более быстрого наполнения фаршем с возможно максимальным качеством. 

Максимальная длина оболочки при  
минимальной длине гильзы  
Чтобы максимизировать производительность операции наполнения, мы всегда 
стремимся обеспечить возможно максимальную длину оболочки при минимальной 
длине самой гильзы. Это позволяет обеспечить непрерывное наполнение фаршем 
с минимальными перерывами, и вы достигнете более высокой производительности 
и лучшего потока вашего производства. ViskoTeepak всегда стремится сохранить вы-
сокое качество во всех наших продуктах Wienie-Pak. 

Высокотехнологичный продукт 
Для получения максимальных преимуществ, которые Wienie-Pak может внести в ваш 
производственный процесс, важно проанализировать процесс производства и пара-
метры. На основании разнообразия выбора мы можем выбрать наиболее подходя-
щую оболочку для вашего производственного процесса. Последние достижения в 
технологии производства оболочек позволили ViskoTeepak разработать оптималь-
ное сочетание диаметра цевки наполнения, длины оболочки и длины гильзы. На-
хождение оптимального сочетания этих параметров для вашего набивочного обо-
рудования  и оптимальная термообработка   приводят  к значительному повышению 
эффективности и производительности. 

Мы хотим помочь 
Поскольку существует много параметров, которые необходимо принять во внима-
ние, мы задались задачей помочь любым для нас доступным способом. Для того, 
чтобы максимизировать процесс и развить продукт, идеально соответствующий 
вашим потребностям, нам понадобятся некоторые основные данные. Это всегда 
необходимо для успешной разработки новых типов оболочки, производимых под 
заказ . Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с 
Wienie-Pak формой запроса, находящейся в конце брошюры. 

Эта форма была разработана, чтобы получить и задокументировать все необходи-
мые сведения, позволяющие максимально быструю разработку и поставку решений 
продуктов в удобном для вас виде. Вы можете заполнить эту форму самостоятельно 
или с помощью партнера ViskoTeepak в вашем регионе. Когда эта информация дой-
дет до ответственного менеджер по продажам ViskoTeepak или координатора про-
даж ViskoTeepak, мы позаботимся о том, чтобы разработка началась немедленно. В 
результате будет достигнуто наиболее продуктивное для вас решение! 
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Оболочка Wienie-Pak типа Rapid peel 
Оболочка Wienie-Pak типа Rapid Peel является такой оболочкой, которая легко снимается на 
пилере, при производстве сосисок без оболочки. Оболочка Wienie-Pak типа Rapid Peel обра-
батывается в соответствии с требованиями современного производства колбасных изделий. 
Она позволяет снимать оболочку даже при самых жестких требованиях снятия оболочки и при 
чрезвычайно высокой скорости. В соответствии с правильным размером и структурой оболоч-
ки мы можем максимизировать вашу производительность и снизить стоимость. . 

Различия между конкурентами, производящими целлюлозные 
оболочки, часто бывают небольшие и едва различимые. Таким 
образом, необходимо индивидуализировать и оптимизировать 
продукт с учетом конкретных потребностей заказчика. Мы счи-
таем, что это лучший способ извлечь выгоду из преимуществ 
оболочки Wienie-Pak. 

Само собой разумеется, что оптимальный продукт всегда раз-
рабатывается в тесном сотрудничестве с заказчиком, который 
будет использовать продукт. Работая с крупнейшей партнер-
ской сетью в данной отрасли, мы можем разработать наибо-
лее подходящее решение оболочки Wienie-Pak. В этой отрасли 
производства  небольшие различия могут иметь большое вли-
яние. 

Создайте свои преимущества, основанные 
на уникальных особенностях Wienie-Pak 
В ViskoTeepak мы никогда не идем на компромисс в смысле по-
нижения качества и свойств продукта. Это привело к разработ-
ке оболочки, которая может предложить едва различимые, но 
важные преимущества для вашего производства и продукта. 

Как только клиент поймет, как использовать эти особенности 
продукта, станет очень маловероятно, что он заинтересуется 
альтернативами. Некоторые из особенностей, которые стоит 
оценить, являются следующими: 

Улучшение производительности с 
меньшим числом перекрутов  
Больше, чем любая другая целлюлозная оболочка, Wienie-Pak 
после наполнения фаршем имеет тенденцию усаживаться и на-

тягиваться вокруг фарша. Это преимущество может быть ис-
пользовано несколькими способами. Само по себе это может 
привести к более хорошей форме колбасы с отличной формой 
плеч и четко определенной формой. Если это не считается кри-
тическим параметром, можно уменьшить количество перекру-
тов  между порциями. . 

Пример: Если нормальный процесс требует 2 перекрута, улуч-
шение производительности наполнения фаршем  может быть 
значительным. Например: При числе перекрутов 2  с 6 соси-
сками  в одном фунте 7,4%  оболочки используется для пере-
крутов. При уменьшении числа перекрутов  до не более 1,5 , 
потери оболочки снижаются до 5,5 процента, снижая расход 
оболочки  на 1,9%. . 

Меньше времени на  
копчение и вкус даже лучше 
Wienie-Pak имеет высокую проницаемость для дыма, что мо-
жет привести к снижению времени копчения. Даже при сокра-
щении времени копчения улучшенная  проницаемость Wienie-
Pak может привести к образованию такой же  кожицы и цвета 
сосисок, как и у других оболочек, но с более долгим  временем 
копчения . В зависимости от эмульсии и условий термообра-
ботки, в некоторых из наших тестов мы заметили улучшение 
до 10%. Благодаря нашей уникальной технологии экструзии, 
иногда может быть достигнуто лучшее формирование кожицы 
колбасы. Это создает возможность  для уменьшения расхода  
пара во время снятия оболочки. 

Оболочку Wienie-Pak типа 
Rapid Peel легко узнать по жел-
той этикетке на упаковке. 
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Огромный успех оболочки  
Wienie-Pak с печатью типа Printed 
Оболочка Wienie-Pak типа Printed (с печатью) является целлюлозной оболочкой, которая со-
четает высокую производительность и удобство в обращении с повышенной привлекательно-
стью вашей продукции. На оболочке можно напечатать логотипы клиентов и в соответствии 
с конкретными требованиями клиента можно получить красивый, привлекательной конечной 
продукт. 

Оболочка с печатью Wienie-Pak предназначена для клиентов, 
которые продают сосиски  с оболочкой,  не снимая ее. Она со-
четает в себе отличные технические характеристики с возмож-
ностью печати в соответствии с требованиями. Мы предлагаем 
полный спектр цветов, и оболочка  будет точно соответство-
вать дизайну, которого вы желаете. 

Создайте свой бренд 
Очень хорошим способом добиться узнаваемости  на рынке и 
в магазинах является напечатка своего собственного бренда 
на оболочке. Это может быть объединено с идентификацией 
продукции для полного и уникального способа безопасного 
брендинга своего продукта на рынке.

С помощью цветной оболочки в качестве основы создан очень 
хороший пакет, который в розничной сети поддержит и под-
черкнет ваш уникальный продукт очень заметным образом. 

Двусторонняя печать 
С Wienie-Pak вам никогда не придется доходность подвергать 
риску в пользу отличной внешности. Мы можем предложить 

одноцветную печать на одной или обеих сторонах, которая 
готова к использованию прямо из коробки. 

Никаких отходов 
Так как оболочку с печатью Wienie-Pak можно использовать в 
качестве окончательной упаковки, этим создан экологически 
чрезвычайно чистый продукт. Из-за полной биологической раз-
ложимости оболочки она  не оказывает  практически никакого 
воздействия на окружающую среду и при правильном использо-
вании является гигиенически безопасной. 

Повышение производительности и  
снижение отходов 
Оболочка Wienie-Pak имеет уникальное и по-настоящему от-
личное сочетание свойств растяжения и усадки  - это большое 
преимущество, поскольку оно помогает максимально увели-
чить вес порции. .  Wienie-Pak производится на высоком уровне 
гарантии качества на протяжении всего процесса, и наша цель 
- всегда предоставить вам продукт высочайшего качества. 

На оболочку Wienie-Pak может 
быть нанесена печать   различ-
ных цветов, основанных на ва-
шем дизайне и требованиях. 
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Ассортимент  

Выбор размеров  
Оболочка Wienie-Pak ViskoTeepak имеет полный диапазон раз-
меров, начиная от самых маленьких калибров 13 для мини-са-
лями и снековой продукции до размера 40. Для каждого спроса 
размера на рынке у нас есть соответствующая оболочка. 

См. таблицу размеров на странице  18–19
 

Типы структуры оболочки
Оболочка Wienie-Pak используется в широком диапазоне при-
менений. Необходимо модифицировать оболочку с целью пол-
ного  соответствия с требованиями применения. Мы разрабо-
тали оболочку со специальными свойствами для достижения 
этой цели. 

В наличии имеются следующие типы структуры.  
W =  самая эластичная оболочка  (коктейльные сосиски) 
O =  стандартная структура 
G =   оболочка,  предназначена для использования с 
 небольшим переполнением  
J =   самая нерастяжимая оболочка,  предназначена для 
 использования на шприцах с перекрутчиком  

В большинстве случаев стандартная O структура может быть 
применена для оптимальной производительности. Конкретные 
типы процессов могут потребовать специальных вариантов 
структуры. Лучше всего обсудить конкретные потребности с 
вашим представителем ViskoTeepak для того, чтобы сделать 
окончательный выбор продукта. Не все варианты структуры 
имеются в наличии по всем калибрам. 

смотри таблицу оболочки на рулонах на стр. 18-19

Оболочка с печатью 
Мы можем предложить одноцветную печать на одной или обе-
их сторонах. Печатайте логотип компании или список ингре-
диентов и используйте Wienie-Pak в качестве окончательной 
упаковки. 

С оболочкой Wienie-Pak вам никогда не придется подвергать 
риску доходность в пользу отличной внешности, и, как всегда, 
она готова к использованию прямо из коробки.
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Цвета 

Однородный  цвет Цветные полосы

Clear (прозрачный) 001 White (белый) 

Smoke Light 
(светлый дым)  

Black (черный) 

Smoke Medium 
(средний дым)  

Blue (синий)  

Smoke Dark 
(темный дым)  

Red (красный)  

Blue (синий)  

Для наиболее точного образца цвета, пожалуйста,  
просмотрите наши каталоги цветов 

Выбор цветов 
ViskoTeepak предлагает прозрачные или одноцветные оболоч-
ки. . Wienie-Pak оболочка может поставляться и с полосами.. 

Одноцветные оболочки  
Оболочки однородного цвета Wienie-Pak широко используют-
ся в промышленности. Для безопасного применения использу-
емые пигменты интегрированы в структуру оболочки. Основ-
ные причины для использования оболочек однородного цвета 
являются следующие:  

Контроль снятия оболочки: В дополнение к возможностям 
контроля, которыми может обеспечить полосатая оболочка, 
оболочки однородного синего цвета обеспечивают 100% по-
крытие поверхности сосисок. Таким образом можно предот-
вратить любой риск небольших кусочков оболочки, оставшихся 
на сосиске после снятия.  

Аппетитный вид: когда колбаса продается с оболочкой, цвет 
копчения может обеспечить более аппетитный вид. Часто эти 
цвета сочетаются с печатью для получения очень привлека-
тельного продукта и укрепления бренда. 

Цветные полосы 
Wienie-Pak полосы изготавливаются с использованием запа-
тентованной технологии. Полосы встраиваются в структуру 
оболочки  в процессе экструзии. Это гарантирует отсутствие 
риска загрязнения фарша . Полосы выбираются по двум основ

ным причинам: Идентификация продукта: часто в той же про-
изводственной линии производятся сосиски  нескольких видов  
и качеств. Wienie-Pak полосы обеспечивают превосходный 
способ идентификации продукции. Сочетание различных цве-
тов и количества полос на оболочке  предоставляет широкий 
спектр возможностей для достижения этой цели. Мы предла-
гаем 6 различных цветов и от 1 до 6 полос на оболочке по ее 
окружности. 

Контроль снятия оболочки: Чтобы свести к минимуму риск не-
больших кусочков оболочки, оставшихся на сосиске  после сня-
тия оболочки, могут быть использованы  полосы контрастного 
цвета, которые легко обнаруживаются после снятия оболочки. 
Это может обеспечить дополнительные гарантии от загрязне-
ния кусками оболочки конечного продукта (сосисок). 
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Типы закрытия концов 
Гильзы  оболочки Wienie-Pak могут поставляться с OE (откры-
тым концом) или CE (закрытым концом). Гильзы с OE произво-
дятся для использования при операциях наполнения фаршем  
ручным способом. Гильзы  с CE специально спроектированы 
и изготовлены для использования с высокоскоростным обору-
дованием наполнения фаршем . Поэтому оболочка Wienie-Pak 
может быть изготовлена по индивидуальному заказу для удов-
летворения потребностей как крупных, так и мелких произво-
дителей, и для точных, быстрых производственных процессов.

Открытый конец (OE) 
Wienie-Pak оболочки с открытым концом 

OE используются в основном в пред-
приятиях переработки мяса с обору-
дованием наполнения фаршем  руч-
ным способом. Использование этих 
типов оболочки очень похоже на ис-
пользование натуральной оболочки.  

______________________________________________________

Стандартный (CE) 
Это самый универсальный тип закры-

того конца для широкого круга авто-
матизированного оборудования на-
полнения фаршем . Тип CE является 
уникальным в отрасли, потому что 
это прочный и надежный способ за-

крытия концов, который содержит  
отверстие. Это способствует очень бы-

строму введению цевки  в гильзу  без риска  
  повреждения оболочки. 
______________________________________________________

Тип Push Pak (CE-P) 
Тип закрытого конца  Push Pak наиболее 

часто используется в применениях на-
полнения фаршем, где есть риск того, 
что мясная эмульсия может просо-
читься через  отверстие закрытого 
конца CE. Это может происходить в 

тех случаях, когда используется жид-
кая эмульсия мяса. Он используется в 

основном на машинах с перекрутчиком.

______________________________________________________

Завязанные концы  (Knotted) (CE-KN) 
Тип завязанного конца  Knotted обеспечи-

вает наиболее полное и надежное  за-
крытие конца гильзы, предлагаемое на 
рынке. Он подходит для всех типов 
шприцов. . При этом типе закрытия 
конца практически нет потерь обо-
лочки в начале гильзы  во время на-

чала наполнения оболочки фаршем. 
Он также предоставляет возможность  

 для получения первой готовой порции.
______________________________________________________

Упаковка для  
любых потребностей 
Оболочки Wienie-Pak могут быть поставлены в различных ви-
дах упаковки, в зависимости от потребностей и приоритетов 
заказчика. Они могут быть доставлены в картонных коробках, 
упаковке Jumbo (большие картонные ящики) или как грузы боль-
шого объема (ящики из проволоки). Wienie-Pak оболочки соот-
ветствуют индивидуальным предпочтениям производства кли-
ента, конечного использования и удовлетворению требований 
заказчика по единообразию и качеству. 

Коробки 
Картонные коробки нормальной величины 

являются стандартным способом упа-
ковки. Они могут вместить  от 2820 до 
8690 метров оболочки, в зависимости 
от размера оболочки и длины гильзы. 

______________________________________________________

Большие картонные ящики 
Для клиентов, которые хотят приобрести 

большие количества при значительном 
сокращении отходов упаковки, мы 
можем предложить большие картон-
ные ящики. При этом типе упаковки 
оболочка упаковываются в большие 
картонные короба размером с паллет.   

Это может значительно снизить стои-
мость доставки и обслуживания, и имеет 

 очень положительное влияние на окружаю-
щую среду. В зависимости от размера оболочки и длины гильзы, 
короба  могут содержать от 30000 до 150000 метров оболоч-
ки. Этот тип упаковки можно получить по запросу и требует 
определенного уровня приспособления.  
______________________________________________________

Клетки из проволоки 
При этом типе упаковки мы можем полно-

стью исключить использование карто-
на. Оболочки упаковываются в проч-
ные проволочные клетки в один или 
несколько слоев. Этот тип клеток из 
проволоки после использования обо-
лочки должен быть возвращен. 

______________________________________________________
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Лучший способ до-
стижения оптималь-
ной эффективности 
В ViskoTeepak мы разработали технологию гофриро-
вания, которая является уникальной во всей целлю-
лозной промышленности. Это позволяет нам достичь 
оптимального сочетания параметров  гофрированной 
гильзы. . Количество метров оболочки в гильзе , дли-
на гильзы  и диаметр цевки  являются параметрами, 
которые непосредственно влияют на эффективность 
вашего производства. Максимизация диаметра цевки  
позволит максимизировать скорость прохождения 
эмульсии  через цевку , не создавая эффекта смазыва-
ния фарша  и ухудшения  внешнего вида сосисок. 

Длина оболочки в гильзе  позволяет достичь максимальной эффективно-
сти работы вашего оборудования наполнения  без потери производитель-
ности из-за многочисленных остановок машины. 

Гофрированные гильзы имеются во многих длинах и прекрасно сочета-
ются с различными длинами  цевок. . Оптимальное сочетание выше 

указанных параметров поможет вам создать максимальную отдачу 
от инвестиций в оборудование, сделанных вами в ваше произ-

водство. . Мы являемся экспертами в индивидуальном при-
менении этих параметров для ваших нужд. 

смотри таблицу оболочки на рулонах на стр. 18-19
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Структура продуктов и их сочетания 

Код Калибр 
набивки
(мм) RSD

ШПриЦ  (Marel-Townsend)

 Метрический 
размер цевки 

Цевка  
Номер 

патрона  Цепь   

Европа США (mm ("/32) ("/32)

1300 13 14 7,9 10 13, 14 C 8
1400 14 15.2 8.7 11 14, 15 C 8
1550 15 15.8 8.7 11 14, 15 C 9
1550 16 16.2 9.5 12 15 C 9
1600 17 16.8 9.5 12 15, 16 C 9
1650 18 17.5 10.3 12 16, 17, 18 C 10
1700 19 18.3 10.3 13 17, 18, 19 C–S 10
1750 20 18.9 11.1 14 18, 19 C–S 11
1850 21 19.5 11.1 14 19, 20 C–S 11
1950 22 20 11.9 15 20, 21 S 11
2050 23 21 11.9 15 20, 21, 22 S 12
2150 24 22 12.7 16 21, 22 S–L 12
2250 25 23 12.7 16 22, 23 S–L 12
2350 26 24 13.5 17 23, 24 S–L 13
2450 27 25 13.5 17 24, 25 S–L 13
2550 28 26 15.9 20 25, 26 L 16
2650 29 27 15.9 20 26, 27 L 16
2750 30 28 16.7 21 27, 28 L 17
2950 32 29.5 16.7 21 29 L 17
3150 34 31.5 17.5 21 29 L 18
3350 36 33.5 18.3 23 32 L 19
3750 40 37 19 24 34 L 19

Индивидуальные коды продукта разработаны и доступны. 

Бобина 

Код Структура
Однород-
ный цвет 

Цветные 
полосы 

Число  
полос 

Печать 

13 0 C, SL, Bl W, Bk 3, 4 Нет 
14 0 C, SL, Bl W, Bl 3, 4 Нет 
15 0, G C, SL, Bl W, Bk, Bl, R 3, 4 Нет 
16 0, G, W C, SL, Bl W, Bk, Bl, R 3, 4 Нет Однородный цвет 

17 0, G, W C, SL, Bl W, Bk, Bl, R 3, 4 Нет C= Clear (прозрачный) 001

18 0, E, G C, SL, Bl W, Bk, Bl, R 3, 4 Да SL= Smoke Light (светлый дым) 

19 0, G, U,W C, SL, Bl W, Bk, Bl, R 3, 4 Да SM= Smoke Medium 
(средний дым) 

20 0, E, G, W C, SL, Bl W, Bk, Bl, R 3, 4 Да SD = Smoke Dark (темный дым) 

21 0, G, W C, SL, SM, SD, Bl W, Bk, Bl, R 3, 4 Да BL= Blue (синий) 

22 0, G, W C, SL, SM, SD, Bl W, Bk, Bl, R 3, 4 Да 
23 0, W C, SL, SM, SD, Bl W, Bk, Bl, R 3, 4 Да Цветные полосы 

24 0, G, J, W C, SL, SM, SD, Bl W, Bk, Bl, R 3, 4 Да W = White (белый)

25 0, J, W C, SL, SM, SD, Bl W, Bk, Bl, R 3, 4 Да Bk= Black (черный)

26 0, J C, SL, SM, SD, Bl W, Bk, Bl, R 3, 4 Да Bl= Blue (синий)  

27 0 C, SL, SM, SD, Bl W, Bk, Bl, R 3, 4 Да R= Red (красный) 

28 0, J C, SL, SM, SD, Bl W, Bk, Bl, R 3, 4 Да 
29 0 C, SL, SM, SD, Bl W, Bk, Bl, R 3, 4 Да Структура 

30 0, J C, SL, SM, SD, Bl W, Bk, Bl, R 3, 4 Да 0 = Standard (стандартная) 

32 0 C, SL, SM, SD, Bl W, Bl, R 3, 4 Да G = Stiff  (слаборастяжимая)  

34 0 C, SL, SM, SD, Bl W, Bl, R 3, 4 Да W = Flexible (эластичная) ) 

36 0 C, SL Bl, R 3, 4 Да J = Super Stiff(нерастяжимая) ) 

40 0 C, SL Bl 3, 4 Нет 
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Длина гильзы  

Калибр оболочки Длина оболочки, футов/метров 

N-cal
размер  

ЕС
размер 

США
RSD 
(мм)

55
16.8

70
21.3

84
25.6

95
29.0

110
33.5

125
38.1

140
42.7

160
48.8

13 1300 130 14 212 276 298

286

14 1400 140 15.2 212 298 352 396 396

326

1450 150 15.8 212 298 352 396

15 1550 160 16.2 212 276 298 352 396 396 396

326

16 1600 170 16.8 212 276 298 396

1650 180 17.5 212 276 298 352 396 396 396 496

17 1700 190 18.3 212 276 298 352 396 396 496 496

326

18 1750 200 18.9 212 276 298 352 396 396 396

326

19 1850 210 19.5 212 276 326 352 298 396 396

332 396

20 1950 220 20 212 276 337 352 396 396 396 496

343

21 2050 230 21 212 276 348 352 396 396 396 496

354

22 2150 240 22 212 276 360 352 396 396 396 496

366

23 2250 250 23 212 276 371 352 396 396 496

376

24 2350 260 24 212 276 382 352 396 396 396 396

388

25 2450 270 25 212 263 393 366 391 396

377

26 2550 280 26 212 263 404 366 391 396

410

27 2650 290 27 263 416 366 396

421

28 2750 300 28 212 263 339

30 2950 320 29.5 212 263 339

32 3150 340 31.5 212 263 339 396

34 3350 360 33.5 212 339

38 3750 400 37

38 3750 400 37 212

Другие длины гидьзы  оболочек доступны по запросу. 
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Гильз в кеддисе  

Калибр оболочки Длина оболочки, футов/метров 

N-cal
размер  

ЕС
размер 

США
RSD 
(mm)

55
16.8

70
21.3

84
25.6

95
29.0

110
33.5

125
38.1

140
42.7

160
48.8

13 1300 130 14 50 50
14 1400 140 15.2 50 50 50 50 50

1450 150 15.8 50 50 50 50 50
15 1550 160 16.2 50 50 50 50 50 50
16 1600 170 16.8 50 50 50 50

1650 180 17.5 50 50 50 50 50 50 50 50
17 1700 190 18.3 50 50 50 50 50 50 50 50
18 1750 200 18.9 50 50 50 50 50 50 50 50
19 1850 210 19.5 50 50 50 50 50 50 50
20 1950 220 20 50 50 50 50 50 50 50 50
21 2050 230 21 50 50 50 50 50 50 50 50
22 2150 240 22 50 50 50 50 50 50 50 50
23 2250 250 23 50 50 50 50 50 50 50
24 2350 260 24 50 50 50 50 50 50 50 50
25 2450 270 25 50 50 50 50 50 50 50
26 2550 280 26 50 50 50 50 50 50
27 2650 290 27 50 50 50 50 50 50 28
28 2750 300 28 28 28 28 28
30 2950 320 29.5 28 28 28
32 3150 340 31.5 28 28 28 28
34 3350 360 33.5 28 28 28
38 3750 400 37 28

Метров в коробке  

Калибр оболочки Длина оболочки, футов/метров 

N-cal
размер  

ЕС
размер 

США
RSD 
(mm)

55
16.8

70
21.3

84
25.6

95
29.0

110
33.5

125
38.1

140
42.7

160
48.8

13 1300 130 14 8540 7680
14 1400 140 15.2 6720 7680 8690 11430

1450 150 15.8 6720 7680 8690
15 1550 160 16.2 6720 8540 7680 8690 6720 7620 8534
16 1600 170 16.8 6720 8540 7680 6720

1650 180 17.5 6720 8540 7680 8690 6720 7620 8534
17 1700 190 18.3 6720 8540 7680 8690 6720 7620 8534 4876
18 1750 200 18.9 6720 8540 7680 8690 6720 7620 8534 4876
19 1850 210 19.5 6720 8540 7680 8690 6720 7620 4779
20 1950 220 20 6720 8540 7680 8690 6720 7620 4876
21 2050 230 21 6405 5120 5792 6720 3810 4267
22 2150 240 22 5040 6405 5120 5792 6720 3810 4267 4876
23 2250 250 23 5040 6405 5120 5792 6720 4267 4876v
24 2350 260 24 5040 6405 5120 5792 6720 3810 4267 4876
25 2450 270 25 5040 6405 5120 5792 6720 4267
26 2550 280 26 5040 6405 5120 5792 6720 3810
27 2650 290 27 5120 5792 4779
28 2750 300 28 2820 3587 2867
30 2950 320 29.5 2820 3587 2867
32 3150 340 31.5 2820 3587 2867 3763
34 3350 360 33.5 2820 2867
38 3750 400 37 2820

Заказать характеристики и количество  
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Цевка  
Калибр оболочки Длина оболочки, футов/метров 

N-cal
размер 

 ЕС
размер 

США
RSD 
(mm)

55
16.8

70
21.3

84
25.6

95
29.0

110
33.5

125
38.1

140
42.7

160
48.8

13 1300 130 14 8 8
14 1400 140 15.2 8.7 8.7 8.7 8.7 7.8

1450 150 15.8 9.5 9 9.3 7.8
15 1550 160 16.2 9.5 9.5 10.3 10.3 9.5 9.5 8.7
16 1600 170 16.8 9.5 9.5 9.5 9.5

1650 180 17.5 10.3 10.3 10.3 10.5 10.5 10.3 9.5 9.5
17 1700 190 18.3 10.5 10.5 10.5 11 10.5 10.3 10.5 10.3
18 1750 200 18.9 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 10.3 10.3 9.5
19 1850 210 19.5 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 10.3
20 1950 220 20 11.9 13.5 11.9 11.9 11.9 11.9 11.1 11.9
21 2050 230 21 12.7 11.9 12.7 11.9 11.1 11.9
22 2150 240 22 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 11.9 11.9 12.7
23 2250 250 23 12.7 12.7 12.7 13.5 12.7 12.7 12.7
24 2350 260 24 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
25 2450 270 25 13.5 13.5 16 13.5 16 14
26 2550 280 26 16 16 16 16 16 16
27 2650 290 27 16 16 16 13.5
28 2750 300 28 17 17 17
30 2950 320 29.5 17 17 17
32 3150 340 31.5 18 18 18 18
34 3350 360 33.5 19 19
38 3750 400 37 19

Другие насадки рога и длины доступны по запросу. 

Метров в коробке  

Калибр оболочки Длина оболочки, футов/метров  

N-cal
размер 

 ЕС
размер 

США
RSD 
(mm)

55
16.8

84
25.6

95
29.0

110
33.5

125
38.1

140
42.7

160
48.8

13 1300 130 14
14 1400 140 15.2 125440 10080

1450 150 15.8 141904
15 1550 160 16.2
16 1600 170 16.8

1650 180 17.5 99840 131040 148590 166452 158496
17 1700 190 18.3 137160
18 1750 200 18.9 92160 104242 120960 137160
19 1850 210 19.5 76800 100584
20 1950 220 20 76800 100800
21 2050 230 21
22 2150 240 22 72390 83820 99974
23 2250 250 23
24 2350 260 24 72400
25 2450 270 25 85344
26 2550 280 26
27 2650 290 27
28 2750 300 28
30 2950 320 29.5 35204 35800
32 3150 340 31.5
34 3350 360 33.5
38 3750 400 37
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Различные оболочки Wienie-
Pak для разного применения 
Оболочка Wienie-Pak является поточным продуктом, но она не является стандартным продук-
том. Оболочка Wienie-Pak всегда приспосабливается к процессу каждого клиента и к требова-
ниям производства . После того, как сделан выбор между типами оболочки Rapid Peel и Smash, 
оболочка может быть адаптирована в различных сочетаниях, как для повышения эффективно-
сти, так и для улучшения привлекательности. История доказала, что у нас есть, что предложить 
всем типам клиентов целлюлозных оболочек, и мы будем поддерживать вас в разработке наи-
более оптимального решения для вас. 

Техническая поддержка продаж (TSS) 
ViskoTeepak всегда была известна как  клиентоориентированная 
компания, и мы сделали обслуживание клиентов своим приорите-
том. В целях дальнейшего развития этого аспекта наших услуг и 
обслуживания наших клиентов еще лучше, мы создали группу TSS 
с опытом работы в сфере технологий оболочек, индивидуальной 
разработки решений и колбасной промышленности. Отдел тех-
нической поддержки продаж отвечает за создание новых бизнес-
решений для среды, ценящей стоимость и в поддержку клиента 
в улучшении его бизнеса и для  решения его  проблем. Члены 
команды имеют как теоретический, так и практический, много-
летний опыт работы в сфере от производства оболочки и инди-
видуальной разработки оболочек  до производства  колбасных 
изделий и мясных продуктов . 

Увеличение вашего бизнеса  
Наша группа TSS поможет вам разработать оптимальное реше-
ние для вашего процесса производства. Они постараются мак-
симизировать выгоды от использования оболочки. Это означает 
сочетание правильных продуктов с правильными применениями. 
В партнерстве с клиентами наша группа TSS позволит оптими-
зировать параметры процессов клиента и устранить проблемы 
сбоев в производстве  колбасной продукции. Мы поможем Вам в 
эффективном контроле затрат, разработке новых продуктов и в 
обучении вашего персонала в сфере использования  оболочек е 
мясной технологии. 

Хотели бы попробовать? 
Форма запроса Wienie-Pak будет заполнена данными, вами ука-
занными менеджеру по продажам Затем этому запросу будет 

присвоен номер теста и на основе информации, полученной от 
вас, будет производиться тест. Сроки исполнения теста для каж-
дого случая должны быть согласованы с персоналом маркетинга 
ViskoTeepak. Мы рекомендуем, чтобы индивидуальное решение 
разрабатывалось тем же настройщиком, который принимает уча-
стие в нормальной работе предприятия.  

разработка новых продуктов 
При завершении разработки нового продукта первая партия 
оболочки  будет подготовлена и отправлена клиенту для на-
чального тестирования. На основе обратной связи, полученной 
от клиентов будет продолжаться разработка нового продукта и 
новая более крупная партия оболочки  для подтверждения теста 
будет подготовлена и отправлена заказчику для тестирования. 

Общие правила и принципы 
Принцип заключается в том, что с каждым клиентом мы рабо-
таем на основе конфиденциальных отношений, основанных на 
праве собственности. Информация, представленная нашей тех-
нической поддержкой продаж основана на наших собственных 
научных исследованиях и разработках и, насколько нам известно, 
является надежной. Пользователи должны, однако, сами про-
вести свои собственные испытания, чтобы определить пригод-
ность наших продуктов, рецептов и т.д. для своих конкретных 
целей. Вся информация дана добросовестно, но ее не следует 
рассматривать в качестве каких-либо гарантий, выраженных или 
подразумеваемых. 



форма запроса на оболочку Вини-Пак

СОСТАВ фАрША 

MDM:  Куриное мясо:  Свинина:  Говядина:

Смесь (указать):  ........................................................................................................................................

Вязкость массы (низкая, средняя, высокая):  ........................................................................

Другое специальное описание: .....................................................................................................

МАШиНА НАПОлНЕНия

Townsend (указать модель: ................................................................................................................

Handtmann (указать модель): ..........................................................................................................

Vemag (указать модель):  .....................................................................................................................

HiTech (указать модель): ......................................................................................................................

Длина бункера загрузки (мм):  ..............................Размер цевки (мм):............................

Другое специальное описание: .....................................................................................................

УСлОВия НАПОлНЕНия 

Скорость наполнения (порций в минуту, скорость производства): .................

Число перекрутов: ....................................................................................................................................

Другое специальное описание: .....................................................................................................

УСлОВия ТЕрМООБрАБОТКи 

Используется камера приготовления (указать вид):  ...................................................

Используется линия непрерывного приготовления (указать вид): ...........................

Используется жидкий дым (указать вид):  .............................................................................

Используется традиционный дым: Да: Нет:

Другое специальное описание: .....................................................................................................

УСлОВия СНяТия ОБОлОЧКи 

Машина для снятия оболочки (указать вид):  .....................................................................

Удаление кожуры производится 

сразу после термообработки: Да: Нет:

Снятие оболочки производится  

на второй день: Да: Нет:

Температура хранения (градусов по Ц): ................................................................................

другое специальное описание: .......................................................................................................

фОрМА БЫлА ЗАПОлНЕНА (КЕМ)

Имя и фамилия:: ..........................................................................................................................................

Компания: ........................................................................................................................................................

Дата:.....................................................................................................................................................................

иДЕНТифиКАЦия КлиЕНТА

Наименование клиента:: ..........................................................................................................................

Местонахождение клиента (город, страна): ............................................................................

Наименование партнера/ страны: ....................................................................................................

Потенциальное количество поставок (месяц/ год): ............................................................

Конкурент (наименование):  ................................................................................................................

Конкурирующий продукт (указать): .................................................................................................

Уровень цен (€/ KM): ................................................................................................................................

ТрЕБУЕМАя ДАТА  .....................................................................................................................

ОПиСАНиЕ ОКОНЧАТЕльНОгО ПрОДУКТА:.....................................

Диаметр наполнения (мм):  ..................................................................................................................

Длина наполненной сосиски (мм):  .................................................................................................

Вес одной сосиски (г):  ............................................................................................................................

Оболочка после обработки очищается   Да:  Нет:

фОрМА УПАКОВКи 

Без упаковки: Да: Нет:

MAP упаковка: Да: Нет:

Вакуумная упаковка: Да: Нет:

Консервная упаковка: Да: Нет:

Стеклянная упаковка: Да: Нет:

Иная упаковка: .............................................................................................................................................

ОПиСАНиЕ ПОлОСЫ 

Калибр оболочки: ........................................................ US код: EU код:

Цвет оболочки:  ..........................................................................................................................................

Полоски: .............................................................................. Да: Нет:

Цвет:  ..........................................................................Количество: ..........................................................

Длина оболочки в гильзе (ФУТ): ....................Длина гильзы (мм): ................................

Внутренний диаметр гильзы (мм):  .............................................................................................

Легкосъемная или обычная (RP/SMH): ....................................................................................

Оболочка с печатью: Да: Нет:

ОПиСАНиЕ ПЕЧАТи 

Односторонняя или  
двусторонняя печать:  односторонняя:  двусторонняя:

Цвет первой стороны печати (номер Pantone):  ..................................................................

Цвет второй стороны печати (номер Pantone):  ..................................................................

Дизайн печати (просьба добавить отдельный эскиз) ........................................................

Другое специальное описание: ..........................................................................................................
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Нашим оболочкам - 60 лет 
История ViskoTeepak около 60 лет назад началась с того, что один раз Гуннар Эрикссон, на-
слаждался шведским столом на пароме между Аландскими островами и Стокгольмом. В 1950-е 
годы, и до сих пор, одной из скандинавских традиций всегда было наслаждаться деликатесами 
шведского стола smorgasbord, переплывая на пароме между Финляндией и Швецией.

Во время этой поездки г-н Эриксон заметил на его тарелке 
кусок колбасы с искусственной оболочкой. Эйнар Сэдерман, 
друг г-на Эрикссона, который также участвовал в этой поезд-
ке, работал с производителем оболочек в Швеции и знал, что 
они искали решение, чтобы целлофановые оболочки заменить 
целлюлозными. 

Гуннар Эрикссон настолько заинтересовался этим, что он взял 
кусок оболочки с собой в лабораторию в городе Хельсинки. 
Гуннар Эрикссон попросил Улофа Барка, который работал в 
университете в городе Хельсинки, сделать некоторый анализ 
оболочки.

Короче говоря, Гуннар Эрикссон был в состоянии собрать 
деньги, чтобы основать компанию Visko, и Улоф Барк успешно 
завершил свой анализ оболочки. Компания производства обо-
лочек Visko была основана в 1952 году, а производство плани-
ровалось начать на старом заводе масла в г. Ханко, который  
пустовал со времен войны.
История Teepak в Европе началось с того, что компания Teepak 
стала искать новые способы удовлетворения растущего спро-
са и обеспечения более коротких сроков поставки. Компания 
Teepak решила в 1975 году открыть новое производство в Ев-
ропе, расположенное в городе Ломмель, Бельгия. К тому вре-
мени компания Teepak имела завод переработки фиброузных 
оболочек в городе Дельфзийл, Голландия, а позже компания 
расширилась еще больше, когда в 1994 году был открыт центра 
гофрирования Wienie-Pak в Славкове. Эта же деятельность и 
производство в 2012 году были перенесены в Брно. В 1995 году 
было принято решение о создании производства оболочки 

Nova в городе Годби, Финляндия. Производство пластиковой 
оболочки позже, в 2004 году, было переведено в город Нуэво-
Ларедо, Мексика, где оно функционирует в полном объеме и 
сегодня. 

Компания ViskoTeepak приобрела свой нынешний вид е в нача-
ле 2007 года после большого слияния Visko и Teepak. В насто-
ящее время компания состоит из бывших Visko, европейских 
операций Teepak и производства пластиковой оболочки Nova. 
Сегодня компания имеет офисы продаж в Москве, Токио, Шан-
хае, Мехико, а также представительство в Цюрихе и головной 
офис в городе Мариехамн. Присутствуя во всем мире через 
наши заводы, подразделения переработки и отделения техни-
ческой поддержки совместно с крупнейшей партнерской сетью 
в этой отрасли промышленности, мы можем предложить нашу 
поддержку и продукцию по всему миру. 

Компания производ-
ства оболочек Виско 

была основана Гуннаром 
Эрикссоном в 1952 году. 
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Always around
ViskoTeepak является мировым производителем целлюлоз-
ных, волокнистых и пластиковых оболочек для пищевой 
промышленности. У нас есть наибольший выбор волокни-
стых оболочек в мире, и мы способны производить самый 
широкий диапазон диаметров волокнистой оболочки - от 
самого маленького до самого большого диаметра оболоч-
ки. У нас имеются одни из лучших машин и оборудование 
для производства наших пластиковых оболочек, и мы мо-
жем предложить одни из самых продуктивных решений 
целлюлозных оболочек на рынке. Все наши изделия имеют 
высокое качество и поставляются с отличным соответстви-
ем калибров, а также имеют отличные свойства высыхания 
изделия. Наше видение - быть предпочтительным постав-
щиком в сфере оболочек, и для достижения нашей цели мы 
работаем в соответствии с тремя основными ценностями: 
партнерство - продуктивные решения – индивидуальное ис-
полнение заказов.  

Партнерство 
В ViskoTeepak мы верим в партнерство, и мы считаем, что одно из наших наи-
больших преимуществ можно найти в поддержке, которую мы предлагаем нашим 
клиентам. ViskoTeepak предлагает не только оболочки, но и полные решения, а 
в определенной части также и лучшую поддержку клиентов мясообрабатываю-
щей промышленности. Мы верим в успех командной работы, и именно благодаря 
помощи и желанию учиться друг у друга мы добиваемся успеха. Таким образом, 
ViskoTeepak работает с крупнейшей сетью партнеров в промышленности оболочек. 
Мы готовы встретиться с вами, ответить на ваши вопросы и сделать все возмож-
ное, чтобы предложить вам лучшую поддержку, предусмотренную для клиентов.

Мы встретимся с вами вместе с нашим торговым партнером в вашем регионе, но 
именно в партнерстве с вами мы сможем двигать совместный бизнес вперед и 
создать наиболее продуктивные решения в мире оболочек.

Продуктивные решения 
Мы достигнем успеха, когда это удастся вам, и вы достигнете успеха, когда мы 
предоставим вам наиболее продуктивные на всем рынке решения оболочек. В на-
стоящее время, наша продукция уже используется для эффективной обработки 
и упаковки сосисок, хот-догов, сухих и полусухих колбас, копченостей, ветчины, 
мясных деликатесов, домашней птицы, молочных продуктов и аналогичных про-
дуктов по всему миру, и мы стремимся и в дальнейшем предоставлять вам самые 
эффективные решения оболочек. 

индивидуальное исполнение заказов 
В ViskoTeepak работает около 800 человек. В сочетании с нашей всемирной сетью 
партнеров мы предлагаем не только нашу продукцию, но мы можем также предло-
жить вам огромное количество технических знаний и опыта - и не только в сфере 
оболочек, но и в отношении мясоперерабатывающей промышленности в целом. 
Обладая многолетним опытом, мы можем предложить нашим клиентам в более 
чем 80 странах самые разнообразные продукты и инновации, которые могут быть 
адаптированы индивидуально, с учетом всех процессов. Мы присоединимся к вам с 
целью выработки наилучшего индивидуального решения для вашего бизнеса. 
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Принципы и основные ценности 
Взятие на себя ответственности 
Мы задаемся целью работать на устойчивой основе для окру-
жающей среды и сообщества вокруг нас, а также быть хорошим 
работодателем, который берет на себя ответственность за без-
опасность труда и здоровья наших работников. ViskoTeepak име-
ет социальные обязательства перед нашими работниками, но мы 
также должны взглянуть на потребности будущего нашей плане-
ты и минимизировать экологические риски наших операций. Мы 
считаем, что наше будущее лежит в том, чтобы быть хорошим 
работодателем и вести бизнес с хорошей этикой и ответствен-
ным образом. 

Устойчивое развитие для  
защиты окружающей среды. 
Во всем мире мы видим последствия мирового промышленного 
развития и растущую обеспокоенность по поводу парникового 
эффекта и изменения климата. Мы считаем, что каждая компания 
и каждый человек должны ответственно сыграть свою роль для 
того, чтобы защитить будущее нашей планеты. В ViskoTeepak мы 
внедрили системы и процедуры обращения с отходами и управ-
ления энергией. 

Мы минимизируем и утилизируем все отходы, которые образу-
ются во время нашего производства. Мы также внедрили систе-
мы очистки воздуха, воды, которые минимизируют негативное 
воздействие на наше окружение. 

Быть хорошим работодателем 
Во всех частях мира и во всех этапах нашего бизнеса мы ве-
рим в правильность хорошего работодателя, путем поддержки 
и соблюдения всех справедливых трудовых кодексов и хорошей 
практики. Мы хотим, чтобы наши работники получали радость от 
своей работы и с гордостью могли бы сказать, что они работают 
на ViskoTeepak. 

Здоровье и безопасность 
Здоровье и безопасность наших работников и общества вокруг 
нас в ViskoTeepak всегда будет на первом месте. Процесс преоб-
разования вискозы и производства оболочек имеет определен-
ные с этим связанные риски, и наш успех полностью зависит от 
обеспечения безопасности на всех этапах нашей деятельности. 
Мы следуем руководящим установкам и проверяем себя через 
установленные процедуры BRC-IOP стандарта. 

Помимо этого, мы стараемся предвидеть и распознавать опас-
ность для здоровья в рабочей среде и работаем с эффективным 
управлением рисками, путем мониторинга всех этапов нашей 
деятельности и внедряя «безопасность прежде всего» культуру. 
Мы мотивируем и поддерживаем друг друга с помощью обычной 
вежливости во всем, что мы делаем; для нас это проявление ува-
жения к нашим работникам и первый шаг в работе на этически 
устойчивой основе. Кроме того, мы всегда берем на себя и несем 
ответственность за наши действия и если что-то получается не 
так. 

Самый высокий уровень сертификации 
ViskoTeepak имеет самый высокий уровень сертификации в про-
мышленности оболочек. Мы принимаем ответственность, когда 
дело касается качества, здоровья и безопасности, также окружа-
ющей среды. 

Например, знаете ли вы, что ViskoTeepak Lommel был первым 
заводом в бизнесе оболочек,  достигшим ISO 9001 сертифика-
ции качества в начале 1990-х годов и с того времени результаты 
аудита ни разу не подвели. ViskoTeepak также является первой 
компанией, имеющей BRC-IOP сертификацию для всех линий 
продукции целлюлозы, фиброузных и пластиковых оболочек. 
Сегодня все наше операции производства и переработки серти-
фицированы с BRC-IOP, а также соответствуют стандартам ISO. 

Сертификаты ломмель  Ханко Нуэво-ларедо Дельфзил Брно 

BRC-IOP ü ü ü ü ü
Качество: ISO 9001 ü ü ü ü ü
Окружающая сре-
да: ISO 14001 ü ü ü
Безопасность: 
OHSAS 18001 ü
Кошерный стандарт ü ü ü ü ü
Халяль стандарт ü ü ü
регламент ЕС контакта 
с пищевыми продукта-
ми (EC) № 1935/2004 

ü ü ü ü

Правила FDA контакта с 
пищевыми продуктами ü ü ü ü ü

Периодические аудиты Регистра Ллойда, сертификации Inspecta и DNV. 

ViskoTeepak заверяет, что вся информация, содержащаяся в этой брошюре основана на наших лучших знаниях и информации. ViskoTeepak не гарантирует точности и/ или полноты 
информации. Эта брошюра предназначена исключительно для общей информации и не предназначена для использования в качестве первичной основы для коммерческих решений. 
Начиная использовать ViskoTeepak продукты, всегда рекомендуется провести процесс сертификации продукции. Риски, связанные с использованием ViskoTeepak продуктов ограниче-
ны условиями, определенными в разделе «Общие условия продажи». С ними  можно ознакомиться на сайте www.viskoteepak.com. 

Название ViskoTeepak, названия продуктов Wienie-Pak и Nova, а также логотип ViskoTeepak являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками ViskoTeepak 
Belgium NV и не могут быть использованы без разрешения компании. 





Местные представительства

россия
Sivtsev Vrazhek  
per., 25/9 bld.1 
119002 Moscow, Russia 
тел. +7 499 745 00 48 

Китай 
Room 401, 2 building
690 Bibo Road, Zhangjiang  
Hi-Tech Park
Shanghai 201203
тел. 1 +86 21 610 42230
тел. 2 +86 21 610 41412

Мексика 
Insurgentes Sur 
1650, Oficina 903
Col. Florida, Del. 
A. Obregon
CP 01030 Mexico D.F. 
тел. +52 (55) 5008 7960

япония  
2-13-20 Higashigaoka
Meguro-ku
Tokyo, 152-0021 
тел. +81 90 3909 6737 

Швейцария 
Obfelderstrasse 31 
CH-8910 Affoltern 
am Albis
тел.: +41 43 333 9720
Моб. +41 79 279 3151

головной 
офис

финляндия
Torggatan 13 A
FI-22100 Mariehamn
тел: +358 18 526 708

Россия, Армения,  
Азербайджан,  
Белоруссия, Грузия, 
Казахстан,  
Киргизия, Молдавия, 
Украина, Узбекистан, 
Франция, Италия,  
Португалия, Испания 

Северная и Южная  
Америка, Мексика и  
Центральная Америка 

Австрия,  
страны Бенилюкса, 
Дания, Финляндия, 
Исландия, Ирландия, 
Германия, Норвегия, 
Швеция, Швейцария 
и Великобритания 

Босния, Болгария,  
Крит, Хорватия, Кипр,  
Чешская Республика,  
Эстония, Греция, 
Венгрия, Израиль, Кали-
нинград, Латвия, Литва, 
Македония, Мальта, 
Польша, Румыния,  
Сербия, Словакия, 
Словения, Турция, 
Ближний Восток, Африка 

Бангладеш, Камбоджа, 
Китай, Индонезия, 
Индия, Япония, Корея, 
Лаос, Малайзия, Мьянма,  
Пакистан, Филиппины, 
Сингапур, Тайвань,  
Таиланд, Вьетнам  
Австралия,  
Новая Зеландия 

Эрик гийсен                   
директор по продажам 
Моб. тел. +32 475 599 951

Том Борениус                   
Менеджер по продажам
Моб. тел. +358 40 5960 894

Петри Киппиля                 
Менеджер по продажам
Моб. тел. +358 40 8303 318

Йохан  леннгрен              
Менеджер по продажам
Моб. тел. +358 40 8303 312

Эса Сетяля  
Менеджер по продажам
Моб. тел. +81 90 3909 6737

реализация

Вице-президент 
по продажам и 
маркетингу 

Том  Пуссинен
Вице-президент по 
продажам и маркетингу
Моб. тел. +358 40 0526 323

Заводы

финляндия
Viskontie 38
FI – 10900 Hanko
тел +358 207 599 499 

Бельгия 
Maatheide 81 
BE-3920 Lommel
тел. +32 11 550 711

Мексика
Galeria 8
Parque Industrial América
Nuevo Laredo, 88277 Tamaulipas
тел. +52 867 718 2818

firstname.lastname@viskoteepak.com

Wienie-Pak  |  Fibrous  |  nova  |  viskoteepak.com
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