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Термочехлы предназначены для транс-
портировки и хранения продуктов пи-
тания, горячих, охлажденных и замо-
роженных изделий. Они обеспечивают 
перевозку и сохранение температуры 

продукции, требующей определенных температур-
ных условий, в неподготовленном транспорте или 
в торговых объектах. Они снижают воздействие 
внешних факторов на изделия внутри чехла, защи-
щают их от проникновения пыли, плесени и влаги.

  Термочехлы КОРДА КАРГО гарантируют ре-
жим хранения готовых выпеченных, охлажден-
ных и замороженных продуктов, в том числе 
кондитерских и хлебобулочных из-
делий, в диапазоне от -60°С до +80°С 
вне зависимости от условий окружа-
ющей среды в течение 24 – 48 часов. 
При полной загрузке чехла за каж-
дый час использования в среднем 
потеря температуры составляет 0,5°С 
(при внешней температуре 25°С).

Благодаря термочехлам для пере-
возки горячих или замороженных из-
делий не требуется транспорт со спе-
циальным тепловым оборудовани-
ем, а товарные потери сокращаются 
до 30%. При этом также существенно 
облегчается сдача продукции в ме-
стах выгрузки.

Еще одно неоспоримое 
преимущество: исполь-
зуя термочехлы, вы смо-
жете увеличить прода-
жи готовых изделий в 
торговых объектах за 
счет эффекта свежеи-
спеченного изделия.

Термочехлы имеют 
легкий вес, легко моются 
и стираются. Их много-
слойная структура из 
особого инновационного 
материала обеспечивает 
максимальную сохран-
ность продукции при 
транспортировке. Они 
соответствуют гигиени-
ческим требованиям на 
100%, изготовлены из 

безопасных материалов и имеют 
сертификат соответствия.

Термочехлы могут быть изго-
товлены под тележки стандарт-
ных размеров, а также по инди-
видуальным размерам заказчи-
ка: на липучках, на магнитах, с 
дном, без дна. Стоимость чехла 
зависит от размеров и использу-
емых материалов.

Термочехлы предназначены 
для многоразового использова-
ния. Гарантийный срок – 12 меся-
цев. Максимальный срок эксплу-
атации – 5 лет.

Термочехлы КОРДА КАРГО уже успешно себя зареко-
мендовали на многих предприятиях Беларуси, таких как 
ОАО «Слуцкий хлебозавод», КУП «Минскхлебпром», се-
ти магазинов «Корона», Green и многих других!

Ваша продукция под надежной защитой!

Официальный представитель торговой марки 
«КОРДА» в Республике Беларусь – ИП Тютярев М.Ю.
Адрес: Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 
район аг .Озерцо, 14А/8-4
Тел.моб.: +375 (29)666-68-90
Email: mtioutiarev@gmail.com
УНП 192929038

Хотите хранить и транспортировать температурную продукцию с соблюдени-
ем всех норм качества и при этом экономить? Все возможно с термочехлами 
пищевыми КОРДА КАРГО.
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КОРДА КАРГО – 
ТЕРМОЧЕХЛЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Для получения оптимального результата 
несколько полезных советов:

• 1. Заказывайте термочехол с дном, у вас не
будет попадания наружного воздуха, спо-
собного повлиять на температуру внутри 
чехла.

• 2. Загружайте термочехол готовой продукцией 
в помещениях со схожей температурой. 
Если это горячие продукты, то при комнат-
ной температуре; если замороженные или 
охлажденные – в холодных помещениях. 

• 3. Избегайте доступа теплого или холодного 
воздуха (в зависимости от перевозимой 
продукции) и плотно закрывайте термо-
чехлы.

• 4. Старайтесь максимально занимать все 
пространство внутри чехла.

KORDA KARGO -
new generation thermal bags


