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При упаковывании различного рода пищевых продуктов основным 
требованием, предъявляемым к упаковке и способу упаковывания, являет-
ся защита и сохранение качества упакованного продукта в течение опреде-
ленного времени (до момента его потребления). Для этих целей использу-
ют различные приемы и способы, из которых наиболее широкое распро-
странение получили упаковка в термоусадочные и растягивающиеся плен-
ки. Термоусадочными называются полимерные пленки, способные сокра-
щаться под воздействием температуры, превышающей температуру раз-
мягчения полимера. Получают такие пленки растяжением полимерного 
материала в высокоэластичном нагретом состоянии и последующим охла-
ждением. В инженерной практике к усадочным принято относить пленки, 
обладающие способностью давать повышенную (до 50% и более) усадку и 
используемые для упаковки различных изделий. К преимуществам упа-
ковки в термоусадочные пленки по сравнению с традиционными пленоч-
ными упаковками относятся уменьшение объема упаковки за счет плотно-
го обтягивания товара, относительно меньшая масса пленок. Упаковка в 
усаживающуюся пленку часто бывает дешевле и привлекательнее на вид, 
чем обычный ящик из картона. Этот вид упаковки дает определенные пре-
имущества для розничной торговли: уменьшение количества упаковочного 
материала и площади в торговом зале, занимаемой товаром по мере его 
реализации. Упаковывание в термоусадочную пленку защищает товар от 
воздействия окружающей среды. Полиолефиновая термоусадочная пленка, 
популярная на европейском рынке, обладает особой, так называемой пере-
крестно-пересеченной молекулярной структурой, благодаря которой плен-
ка с минимальной толщиной способа выдержать самые высокие нагрузки. 
По сравнению с термоусадочной пленкой ПВХ пленка полиолефиновая 
имеет ряд преимуществ: усадка в 2 раза выше; температура усадки ниже; 
мутность отсутствует, высокий блеск; более широкий диапазон темпера-
тур хранения упакованных в пленку товаров без изменения свойств плен-
ки; наличие запаса по растяжению (выше степень эластичности) предохра-
няет пленку от лопания; вследствие отсутствия молекул хлора пленка не 
пахнет при усаживании. Термоусадочные пленки из полипропилена в 
сравнении с полиэтиленовыми отличаются повышенной жесткостью и 
более высокими прочностными показателями. Работа выполнена при уча-
стии В.В. Кузьмича, которому авторы выражают свою признательность.  
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