ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПРОДУКТА

КЮВЕТА ИЗ ПОЛИСТЕРОЛА 4,75 Белая (1,1)
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Описание

Упаковка, предназначенная для
непосредственной упаковки продуктов в
пищевой промышленности. Без крышки.

Назначение

Упаковка для гидратированных,
кислотных продуктов питания с
содержанием жира до 25% и спирта до
10%.

ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Толщина пленки
[микрон]

1100

Номинальный вес
[г]

64,7 ± 5 %

Длина [мм]

345

Ширина [мм]

162

Материал

Folia polistyrenowa (polistyren HIPS +
koncentrat barwiący).

Высота [мм]

112

Форма

Прямоугольный с закругленными
углами.

Температура
наполняемого
продукта / время

Не более 50ºC, < 15 мин.

Цвет

Белый

Срок годности

Неограниченный
(ограничен сроком годности пищевого
продукта).

Кондиционирован
ие

Температура окружающей среды.

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Расположение в коробке

3 слоя по 1 столбику.

Количество штук в столбике

27

Количество столбиков в коробке

3

Количество штук в коробке

84

Количество коробок на паллете

16

Количество штук на паллете

1344

Первичная упаковка

Полиэтиленовый асептический пакет, предназначенный для контакта с пищевыми
продуктами.

Промежуточная упаковка

Гофрированный картон, герметично заклеенный самоклеящейся полипропиленовой лентой.
Картонные коробки, уложенные в вертикальном положении на чистую, сухую,

неповрежденную паллету EUR и EPAL с прокладкой. Все обмотано стретч-пленкой.
Размер коробки [мм]
(длина x ширина x высота)

590 x 350 x 485

Количество слоев на паллете

4

Количество коробок в слое

4

Размер паллеты с товаром [мм]
(lenght x width x height)

1200 x 800 x 2100

Вес паллеты брутто [кг]

129 ± 5 %

Маркировка групповой упаковки

На каждую коробку наклеивается этикетка с указанием наименования и количества товара,
кода товара, предоставленного производителем, названия и адреса производителя, даты
изготовления, номера партии, номера оператора и бригадира.

Условия хранения

Чистое, сухое помещение для хранения без посторонних запахов, без грызунов и насекомых,
без непосредственного воздействия солнечных лучей. Температура хранения от -40ºC до
+40ºC. Относительная влажность до 85%.

ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ
Apperance

Отсутствуют механические повреждения и посторонние предметы, нет обесцвечивания и
зазоров. Крышки соответствуют заданным размерам, без деформации, с гладкой
поверхностью.

Запах

Характерный для пленки OPS (полистирола). Не выделяет запаха, который может повлиять на
продукт.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
Указанные в спецификации данные соответствуют действующим нормативным актам, содержащимся в Декларации о соответствии.
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