
Упаковка в Модифицированной газовой среде не только
увеличивает срок хранения продуктов, но и позволяет

сохранять его свежий, привлекательный вид



Контейнеры и стаканы могут иметь любой размер и форму, 
каждая машина проектируется под особый контейнер

заказчика



Свежий, сочный цвет мяса достигается сохранением
остаточного количества кислорода после вакуумирования, 

достаточного для сохранения пигментации мяса



«Бутербродный набор» – съел и порядок! Обратите внимание
– подобное решение еще не применяется в России.  NEW!



Нарезка бекона в МАР – цвет «металлик» популярен не только
в мире автомобилей



Ветчинный набор – открыл и сразу добавил в салат.

Срок хранения – 60 дней



Конкуренция с Mac Donald’s в любом районном центре NEW!



Готовый пирог в МАР – осталось достать и положить в
духовку. Внимание –решение еще не внедрено в России! NEW!



NEW
!Готовые вторые блюда – незаменимое решение для

сотрудника офиса. Еще не внедрено в России!



Готовый гарнир. Решение для ресторана не имеющее
аналогов. Доставка до клиента и кейтеринг. Не внедрено в

России NEW
!



Куриные грудки в контейнере, выдерживающем разогрев в
духовке и микроволновой печи. Срок хранения готового

ужина – 15 суток!  Не внедрено в России NEW
!



Овощи гриль – в МАР сохраняют всю витаминную гамму. 
Срок хранения – 20 суток



Свежее порезанное мясо для поджарки – срок хранения 12 
суток!



Охлажденная говядина хранится в МАР – в 3 раза дольше! 
Люди, выбирающие здоровое питание доверяют МАР во всем

мире с 1983 года!



Сырная лазанья – в фольгированном контейнере и в
пластиковой упаковке. Два – в одном! Новый тип упаковки! Не

внедрено в России!NEW
!



Новая упаковка для рыбного икорного масла. Пленка дешевле
«платинки», а МАР увеличивает срок хранения масла



Идеальное решение для любых натуральных
полуфабрикатов! Заменяет заморозку – увеличивает срок

хранения в четыре раза!



Контейнеры из CPET выдерживают нагрев в конвекционной
печи!



Готовые коктейли из морепродуктов – еще не дошли до
России! NEW

!



Креветки вареные. Готовое блюда для подаче к пиву.

Решение для супермаркетов, еще не внедренное в России NEW
!



98 % охлажденной домашней птицы, продаваемой за рубежом
– упаковано в МАР. В России 18 птицефабрик упаковывают

свою продукцию также



Лазанья в МАР



Плавленые и молодые сыры

хранятся в МАР в два раза больше



Любые изысканные морские деликатесы – в маленькой
расфасовке – порция на 1-2 человека. Не внедрено в России NEW

!



Ряд премиум – морепродуктов



Неожиданное решение для ветчины. При этом МАР не
деформирует и не обезвоживает продукт в отличии от

вакуума! 



Любая часть охлажденной говядины. Многообразие видов
упаковки позволяет найти индивидуальное решение под

каждую часть туши



Пармская ветчина в МАР



Пикантные салями в нарезке. Решение избавляет покупателя от
необходимости «кромсать» трудноразрезаемый сырокопченый

продукт кухонным ножом. Не внедрено в России!
NEW

!



Горячая пластиковая тарелка супа. Впервые в России!



NEW
!Упаковка овощей в МАР. Не внедрено в России!



МАР продляет сохранение спаржи!

Не внедрено в России!



Традиционно принятая в мире упаковка для оливок в МАР –
оливки прекрасно сохраняют форму и вкусовые качества



Упаковка сухофруктов и жаренных орехов в МАР. Газовая
среда препятствует прогорканию продукта и возникновению

запаха залежалости



Прекрасное решение для охлажденного красного мяса.

Внедрено на 12 мясокомбинатах страны



Хлебобулочные и кондитерские изделия хранятся в МАР в 6 
раз дольше, сохраняя свою свежесть и аромат!!!



Печеночные паштеты всех видов. Еще не внедрено в России!

NEW
!



Любимое «курабье» в МАР. Не внедрено в России!

NEW
!



Квадратная пицца. Непривычная форма не отразилась на
качестве вкуса. «КампоМос» впервые в России внедрил

«пиццу в атмосфере»



Теперь мясные полуфабрикаты можно не замораживать. Новая
упаковка в МАР позволяет значительно улучшить вкусовые
качества и не использовать дорогие технологии заморозки



Свежемороженная и свежекопченая рыба в МАР. Теперь
хранится дольше. Внедрено в России на 8 предприятиях



Охлажденные тушки рыбы в МАР. Внедрено во Владивостоке
и Хабаровске



Рыбные палочки охлажденные. Не внедрено в России. В
Европе – рыбные палочки в МАР занимают 50% доли рынка

рыбных полуфабрикатов



Салаты в лотках. Срок хранения в МАР – 10 суток без
консервантов. 24 дня с консервантами. Внедрено на 52 

предприятиях в России



Салаты европейские в майонезной заливке в МАР – стало
привычным делом во всех регионах страны



Решение для больших городов далеких от приусадебных
участков. В 4 раза дешевле привычных горшочков с землей



Красивое решение для супермаркетов. Не внедрено в России

NEW
!



Контейнер под запайку охлажденного мяса в МАР может быть
и вспененным – знакомым потребителю по «заморозке»



Упаковка в Модифицированной газовой среде не только
увеличивает срок хранения продуктов, но и позволяет

сохранять свежий привлекательный вид



Сандвич в МАР – внедрено компанией «Домодедово Эйр
Сервис». Дело продолжено уже 7 предприятиями в России



Кто сказал что сандвич в МАР должен быть треугольным? Он
может быть любой формы



Крекер «Нежный» в МAP – еще нежнее



Сухие завтраки в МAP. Запад давно избавился от упаковок
завтраков похожих на упаковку стиральных порошков! NEW

!



Салаты и соусы. Лечо и морские салаты



Твердые сыры в МAP сохраняют вкус и аромат гораздо лучше
чем в термоусадочном полиамидном чехле. Сырная нарезка в

МAP никогда не заветривается и не сохнет


