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Дорогие читатели!

Белое вино – это то, что мы пьем перед тем, как подадут красное вино. Если только 
мы не едим рыбу, то тогда придерживаемся белого вина. Но если говорить честно, то 
эти правила уже давно не выполняются. Теперь мы просто наслаждаемся приятным 
вкусом. Летным днем и замечательным теплым вечером мы отдаем предпочтение лег-
ким освежающим напиткам. В частности, холодная минеральная вода, хмельное пиво 
и игристые розовые вина являются одними из наиболее популярных напитков, кото-
рые сопровождают встречи друзей в саду или на балконе. Мне нравится держать 
в руках охлажденную бутылку из стекла. Это – почти ритуал, который начинается с 
открытия бутылки, медленного и осторожного, если это бутылка вина, и более бы-
строго, если это бутылка с пивом, но всегда с ожиданием громкого хлопка, который 
происходит при удалении пробки или крончатого колпачка. Вдобавок следует ска-
зать, что наиболее популярными летними напитками становятся розовые вина. Стати-
стика продаж показывает, что в настоящее время каждая десятая бутылка выпитого 
вина содержит розовое вино. Многие из этих вин разлиты в бутылки, изготовленные 
компаниями группы Ветропак. Подборку некоторых из таких бутылок вы найдете на 
следующих страницах этого издания журнала Vetrotime.

В этом году в ряде мест мы провели опрос клиентов. Нам очень важно знать, что наши клиенты 
думают о нас, и что, по их мнению, мы делаем хорошо, а что – нет. Их мнения служат нам ориен-
тиром для улучшения нашей работы. В этом отношении, меня особенно приятно поразило, что наш 
новый веб-сайт оказался популярным, и что наш электронный каталог активно используется. 

Особенно мне хотелось бы воспользоваться представленной возможностью и сообщить вам о торго-
вой ярмарке SIMEI@drinktec, которая будет проходить с 11 по 15 сентября в Мюнхене. Это – одна 
из ведущих ярмарок технологий производства вина. Группа Ветропак впервые примет участие в 
этой торговой выставке с многолетней историй. В этот раз, вместо Италии, как это было в преды-
дущие годы, ярмарка будет проводиться в Германии. Наши специалисты с радостью встретят вас 
на нашем стенде № 437 в зале C2. И, возможно, здесь также будет предоставлена возможность 
отметить окончание уходящего лета бокалом розового, белого или красного вина. 
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Лето в стекле
РОЗОВЫЕ ВИНА

Бутылки из бесцветного стекла идеально выделяют яркие оттенки розового вина со всеми их разными нюансами. В то же 
время, стекло защищает эти деликатные сорта летних вин и придает им впечатляющий внешний вид – неважно используется 
ли такое вино в качестве аперитива или как освежающее сопровождение к столу.

Летние температуры повышаются, а вместе с ними растет жела-

ние выпить розового вина, популярность которого продолжает 

расти во всей Европе. В каждой стране, в которой находятся 

предприятия группы Ветропак, утонченность вина с розовой 

окраской начинает восприниматься как сенсация среди фрук-

товых ароматов. В мире почти каждая десятая бутылка выпитого 

вина содержала именно розовое вино. Около 80 % розовых вин 

поступает из Франции, Испании, США и Италии. Всего двадцать 

лет назад такую ситуацию трудно даже было предположить, и 

очень мало виноделов имели в ассортименте своих вин розовое 

вино. Считалось (вследствие предвзятого отношения), что это вино 

MARKT

не имеет отличительного признака и должно потребляться только 

от случая к случаю.

Ароматное, освежающее, с широкой гаммой цветовых  

оттенков

Летние вина, которые демонстрируют красный цвет со всеми 

нюансами и оттенками обычно продаются в бутылках из бес-

цветного стекла. Бесцветное стекло идеально соответствует 

окраске этих вин: оранжево-розовой, абрикосовой, медной или 

розовой. Используются бутылки самых разнообразных форм. Не 

существует типичной бутылки для розового вина. Популярностью 
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пользуются формы бутылок для бордо, рейнского или бургунд-

ского вина с навинчивающимся колпачком. Пенящиеся розовые 

вина также сверкают во всей красе в утонченных бутылках для 

игристых вин с натуральными пробками. 

Хотите заказать бутылку, разработанную специально с учетом 

ваших пожеланий? Тогда вы обратились по нужному адресу, в 

РЫНОК

компанию Ветропак. Наши специалисты проведут заказчиков по 

всему пути, от идеи продукта и его разработки до готовой вин-

ной бутылки. Первые решения принимаются с использованием 

подробных трехмерных эскизов, и только затем дизайн уточня-

ется и начинается производство образцов. Качественный дизайн 

(выбранный материал, вид бутылки и какие ощущения возникают, 

когда берешь ее в руки) придает каждому розовому вину что-то 

свое, специфичное.

Как изготовляется розовое вино

Розовые вина отжимаются из красных и синих сортов винограда. 

Цвет розового вина соответствует сорту винограда и исполь-

зуемому методу приготовления. Обычно берется только что 

собранный виноград, он загружается в винный пресс и аккуратно 

отжимается. Затем виноград и полученный сок оставляются на 

определенный период времени. Если воспользоваться техниче-

ским термином, то эта смесь называется сусло. Во время этого 
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процесса цветовые пигменты постепенно выделяются из кожицы 

и растворяются. Чем дольше продолжается этот процесс, тем ин-

тенсивнее будет цвет розового вина. Не каждый сорт винограда 

отдает одинаковое количество красящего пигмента. Процесс 

"saignée" (термин взят из французского языка, он означает "крово- 

течение") позволяет получать более интенсивные оттенки. По ис-

течении нескольких часов или дней без прессования отбирается 

небольшое количество сока из чана для ферментации красного 

вина и дополнительно ферментируется, пока не станет розовым. 

Оставшаяся часть сусла становится красным вином.

Летний напиток

Розовым вином можно также наслаждаться и в полужидком 

виде – розовое вино со льдом (или сокращенно "Фрозе") – это 

модный напиток лета 2017 года. Розовое вино замораживается 

и смешивается с фруктами до получения смеси, охлажденной 

до температуры льда. Разновидность этого напитка готовится 

смешиванием замороженных фруктов с розовым вином. Фрозе 

может подаваться как прекрасный пенящийся фруктовый десерт. 

Но в качестве аперитива или вина под основные блюда лучше 

использовать розовое вино в чистом виде.
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С открытыми картами
ОПРОС КЛИЕНТОВ

Весной компании группы Ветропак в Хорватии, Швейцарии, Австрии и в избранных странах экспорта – таких как 
Германия, Франция и Венгрия – провели опрос относительно удовлетворенности потребителей.

Целью каждого опроса является определение собственного рей-

тинга. В стремлении к постоянному улучшению сотрудничества с 

клиентами для предприятия важно знать, как его воспринимают, 

и выяснить, где возможны мероприятия по улучшению сотрудни-

чества.

Коэффициент отклика составил более 70% во всех вовлеченных 

странах – это довольно высокий показатель, который подчер-

кивает информативность таких исследований. Опросы прово-

дились в подразделениях предприятия в Швейцарии, Австрии и 

странах экспорта в режиме онлайн, и в Хорватии по телефону 

(посредством CATI, метод интервьюирования при помощи ком-

пьютера).

Высокий показатель удовлетворенности

Уровень общего удовлетворения оказался чрезвычайно высоким. 

В Швейцарии удовлетворенность компанией Ветропак остается 

неизменно высокой. В Австрии и странах экспорта - очень хоро-

шей, даже если не так высока как в 2014 году. В подразделении в 

Хорватии, для которого были опрошены также клиенты из Слове-

нии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Македонии, 

удовлетворенность слегка выросла. Как всегда, особенно ценится 

персональное обслуживание сотрудниками компании: "Я дово-

лен инновациями и опытом, которые воплощает в себе Ветро-

пак", – сообщил один из клиентов. Так же высоко была оценена 

исполненная доверия, профессиональная и партнерская деловая 

основа сотрудничества с Ветропак.

Потенциал для улучшения

Но как бы ни была высока оценка компании Ветропак, пре-

дела совершенству нет. Клиентам хотелось бы отчасти еще 

более гибкого подхода к их пожеланиям. Те клиенты, у которых 

был повод для рекламации, критикуют качество продукции и 

упаковку для ее транспортировки. Можно значительно улучшить 

время реагирования на рекламации. Но какими бы досадными 

ни были рекламации для клиентов, они всегда ценят то, что 

Ветропак прозрачно, быстро, честно и корректно реагирует на 

них. Отчасти желательны также более мелкие серии продукции 

и ассортимент, ориентированный на отдельных клиентов. В неко-

торых случаях клиенты не довольны условиями оплаты и отчасти 

негибким производством.

Группа Ветропак очень серьезно относится к пожеланиям 

клиентов. Целенаправленные меры помогут еще больше сосре-

доточиться на требованиях клиентов. Сюда же относится более 

серьезное отношение к оказанию уже наработанных услуг. 



V E T R OT I M E 7ЮБИЛЕЙ

Поскольку, если, например, в стандартном ассортименте нет 

желаемого товара, можно вместе со специалистами Ветро-

пак подумать над разработкой собственного, эксклюзивного 

проекта. Возможности почти безграничны.

Некоторыми услугами клиенты пользуются реже, чем это 

было при последнем опросе. На первом месте, как и прежде, 

стоит совместное планирование потребностей с последу-

ющей разработкой индивидуальной стеклянной упаковки. 

Предлагаемое кроме этого консалтинговое обслуживание 

используется значительно меньше. Поэтому следует искать 

отправные точки для его развития. Команда Ветропак уже 

занимается этим вопросом.

Очень хорошо используется также новый веб-сайт и электрон-

ный каталог, который высоко оценен клиентами, и сегодня от 

него отказываться нельзя. 

Партнерская 
конференция в Сен-Пре

ПЕРЕРАБОТКА

Партнерская конференция по вторичной переработке стекла 
проводится раз в два года. Ее организацией занимался 
Питер Рейманн (Peter Reimann), руководитель отдела вторич-
ной переработки Ветропак Швейцария. В этот раз имелся 
особый повод, связанный с тем, что конференция была 
последней для Питера, поскольку в конце года он уходит на 
пенсию. В мероприятии, которое проводилось на швейцар-
ском заводе группы Ветропак в Сен-Пре, приняли участие 
около 60 гостей.

Партнерская конференция, проходившая в начале июня, была по-

священа теме "Переработка стекла – работающий цикл". После 

краткого выступления Филиппа Клерка (директор по производ-

ству VPS) об истории этого стекольного завода, Кристин Арнет (ди-

ректор по продажам Ветропак Швейцария) ознакомила гостей с 

показателями продаж за прошедший год. Она связала эти данные 

с темой конференции и четко продемонстрировала, насколько 

швейцарский завод группы Ветропак уменьшил выбросы CO2 и 

парниковых газов, благодаря использованию полезного перера-

ботанного стекла в качестве дополнительного сырья. 

На мероприятии также присутствовал Марк Кюстер (Marc 

Kuster), преемник Питера Рейманна. Он установил начальные 

контакты с будущими партнерами и коллегами, воспользовав-

шись возможностью ближе познакомиться с данной темой. В ходе 

экскурсии по стекольному заводу посетители из первых рук по-

лучили практические сведения о производстве стеклянной тары: 

от обработки стеклобоя к плавлению и формованию стеклянных 

изделий к готовой продукции на поддонах.
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Креативное использование стандартных 
бутылок для крафтового пива

FEST.A CROPAK

Успешное создание концепции торговой марки, включая выбор названия и разработку дизайна этикетки, превращает стан-
дартную бутылку в звезду упаковки. Подборка сортов авторского пива, сваренного на пивоварне "Pivovara Medvedgrad" в 
Загребе, получила приз за свой инновационный дизайн на хорватской выставке Cropak.

Наилучшие и наиболее удачные образцы упаковки на хорват-

ском рынке каждый год демонстрируются на торговой ярмарке 

Cropak. В этом году впервые была также представлена категория 

"Крафтовые пивоварни". Приз, предоставленный компанией 

Ветропак Стража, был вручен, расположенной в Загребе, пиво-

варне "Pivovara Medvedgrad".

С 2013 года эта пивоварня уже разливает свои авторские сорта 

пива в одноразовые бутылки из янтарного стекла, выпускаемые 

хорватским заводом группы Ветропак. Так же как и многие 

другие пивоварни. Однако специальный дизайн этикетки и выбор 

названия сортов авторского пива этой пивоварни сделали их 

уникальными, превращая каждый взгляд на бутылки в бесценный 

опыт.

Ответственность за дизайн этикеток лежит на Андреа Клапич 

(Andrea Knapić), Томиславе Томиче (Tomislav Tomić) и Ведране 

Клеменсе (Vedran Klemens). Три художника идеально дополняют 

Новая выставка в Италии
GL ASS PACK

Выставка GLASS PACK впервые прошла 8 июня в Порденоне, в 60 километрах от Венеции, Италия. В ней принял 
участие стеклозавод Ветропак Италия со своим отдельным стендом.

Посетители торговой ярмарки GLASS PACK имели возможность 

ознакомиться с продукцией, предоставленной 65 участниками, 

и не только на каждом индивидуальном стенде, но также и на от-

дельной производственной площадке. Итальянский завод группы 

Ветропак и другие участники выставки представили на показ 

свою продукцию в наиболее выгодном для них виде на отдельных 

платформах. В рамках выставки для гостей также проходили 

разнообразные семинары и конференции. Например, отдельные 

компании были представлены в презентации, которую Марчелло 

Монтиши (директор по маркетингу, продажам и планированию 

производства VPH), использовал в качестве возможности для 

представления группы Ветропак и процесса ее развития. Он 

подчеркнул важность рынка и бизнес-среды Италии.

GLASS PACK – это новая выставка в Италии, которая нацелена на 

всю отрасль изготовления стеклянной тары. Различные компании 

представили полный ассортимент своей продукции и услуг: от 

создания дизайна, оформления и производства вплоть до разных 

видов упаковки.
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друг друга, однако, в художественном отношении остаются 

независимыми. Андреа Клапич имеет богатый опыт в области 

графического и веб-дизайна. Томислав Томич широко известен 

как иллюстратор книг, а Ведран Клеменс является признанным 

иллюстратором и графическим дизайнером. В своих этикетках 

художественное трио рассказывает истории, о которых в Загребе 

говорят уже многие десятилетия.

Например, индийский светлый эль называется "Мошенник" 

(по-хорватски "Fakin"). "Fakin" очень локальное прозвище, исполь-

зуемое в Загребе и Истрии. Другое пиво называется "Бальта-

зар" в честь персонажа мультфильма профессора Бальтазара, 

который облегчал жизнь своим знакомым своими странными 

изобретениями. "Ведьма из Грича" (по-хорватски "Grička vještica") 

– название другого пива, которое можно встретить на этикетке. 

Название "Грич" также имеет корни в одном из районов Загреба.

Декоративные этикетки изготавливаются из красочной бумаги и 

охватывают весь корпус бутылки. Этикетки дополняются ворот-

ничком вокруг горлышка, на которой изображен логотип пиво-

варни, и дизайн которого однотипен для всех бутылок в данной 

серии.

Церемония вручения призов происходила 25 мая на выставке 

Cropak. Тихомир Премужак, генеральный директор Ветропак 

Стража, вручил победителю в категории "Крафтовые пивоварни" 

статуэтку Cropak. Менеджер по инновациям пивоварни "Pivovara 

Medvedgrad" Петар Наукович (Petar Nauković) принял ее со сло-

вами. "Эта награда является для нас большей честью, поскольку 

все кандидаты были интересными и первоклассными. Мы все 

знаем, насколько важна презентация продукта, и поэтому очень 

гордимся тем, что упаковка нашего авторского пива получила 

награду, как наилучшая из всех упаковок. Значимость рынка 

крафтового пива постоянно растет и не придется долго ждать, 

когда в этом сегменте появятся новые инновации. Это относится 

как к упаковке, так и к качеству. И мы будем рады принять этот 

вызов".

НАГРАДЫ
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"Endless Lives of Glass" – лучшая кампания в 
социальных сетях 2017 года

FRIENDS OF GL ASS

Организация "Friends of Glass" ("Друзья стекла") провела кампанию "Endless Lives of Glass" ("Бесконечная жизнь стекла") 
в основном в пределах социальных медиа. Кампания была настолько успешной, что получила "Награду международной и 
европейской ассоциации" в категории социальный сетей.

Возможно, вы помните "говорящие" бутылки от организации "Дру-

зья стекла". Кампания "Endless Lives of Glass", запущенная около 

года назад, решает вопрос о переработке стекла в юмористиче-

ском и информативном виде. В рамках кампании, в различных 

европейских супермаркетах были сделаны видеоролики с 

использованием скрытых камер. Например, стеклянная бутылка 

на полке "говорит" напрямую с отдельными поокупателями и 

включает их в разговор о бесконечной жизни стекла. "Болтаю-

щие" бутылки объясняют озадаченным покупателям, что стекло 

можно бесконечно перерабатывать для изготовления новых 

бутылок и банок.

Подобно кампании "#MapYourTaste", проведенной два года 

назад, кампания "Endless Lives of Glass" имела большой успех и 

получила "Награду международной и европейской ассоциации" 

в категории социальный сетей.

Новый цвет приносит Гостомелю еще 
одну звезду

ЗВЕЗДА УКРАИНСКОЙ УПАКОВКИ

В этом году на церемонии вручения наград конкурса “Звезда украинской упаковки”, Ветропак 
Гостомель получил 13-ю звезду. Бутылка емкостью 0,75 литра, изготовленная для вина "Vardiani", 
стала безоговорочным победителем этого национального конкурса упаковки.

Жюри отметило винную бутылку Bordolesse light 750 ml из стандартного ассортимента за легкий вес, 

а также за цвет "кюве" – новый цвет для украинского завода группы Ветропак. Для изготовления таких 

одноразовых бутылок используется процесс двойного выдувания. Благодаря такой технологии производ-

ства, вес бутылки составляет всего 400 грамм, что на 40 процентов легче по сравнению со стандартными 

винными бутылками. Кроме прочего, при производстве облегченного стекла сокращаются расходы и 

выбросы CO2. При этом, тонкостенные бутылки обладают такой же прочностью и устойчивостью, как и 

более тяжелые стеклянные контейнеры.

Другим нововведением, и вторым фактором победы, стал новый цвет "кюве". Такой цвет еще лучше 

защищает драгоценное содержимое бутылки от негативного воздействия дневного света. Жюри особо 

подчеркнуло этот аспект. Легкая стеклянная бутылка с корковой пробкой также предлагается в бесцветном 

варианте, янтарном, зеленом и оливковом цветах, и является одной из самых популярных винных бутылок 

на украинском рынке.

Ветропак Гостомель в 19-й раз принимал участие в конкурсе "Звезда украинской упаковки". Церемония 

награждения состоялась на выставке "Pack-Expo" в Киеве, в марте этого года.
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Облегченное стекло защищает окружающую среду
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

На празднике Lower Austrian Weingala (праздник вина в Нижней Австрии) титул "Weingut des Jahres" ("Виноградник года") был 
присвоен винограднику Schwertführer 47er. В качестве приза компания Raiffeisen Ware Austria передала 10 000 винных буты-
лок типа "Nachhaltig-Austria-Weinflasche", изготовленных Ветропак Австрия по принципу устойчивого экономического развития.

В расчете на урожайный год оптовые магазины Raiffeisen 

поддерживали на своих складах запас винных бутылок, изготов-

ленных по экономически устойчивой технологии. Эти магазины 

предлагают широкий ассортимент изделий и услуг для ведения 

фермерского хозяйства в таких секторах как аграрная техноло-

гия, энергообеспечение, строительные материалы, продукция для 

дома и садоводства. В партнерстве с Ветропак Австрия компания 

RWA Raiffeisen Ware Austria разработала облегченную стеклян-

ную тару, которая на 80 % состоит из переработанного стекла.

Заявление об отношении к окружающей среде 

и продуктах местного производства

Наполняя своей продукцией бутылки, 

изготовленные по принципу устойчивого 

экономического развития, виноделы и 

другие производители напитков дают 

четко понять, что они заботятся об 

окружающей среде и местной продук-

ции. Легкую тару можно без труда уз-

нать по тисненой надписи "Nachhaltig 

Austria" ("Экономически устойчивая 

Австрия") на основании бутылки. Винные 

бутылки типа "Бордо" оливкового и светло-зе-

леного цветов (350 грамм), а также бутылки под рейнское вино в 

цвете "кюве" (410 грамм). Все три вида бутылки имеют навинчиваю-

щийся колпачок "Bague Vin Suisse" (BVS).

Призер

В 2016 году бутылка вида "Nachhaltig-Austria-Weinflasche" была отме-

чена выдвижением на конкурс на получение национального приза 

Австрии  "Smart Packaging" ("Умная упаковка"), который Ветропак 

Австрия с признательностью приняла вместе с компанией RWA. 

Компания также получила награду за защиту окружающей 

среды "Green Packaging Star Award” ("Звезда экологи-

чески чистой упаковки").

На празднике вина в Нижней Австрии 

виноградник Schwertführer 47er был титуло-

ван как "Виноградник года" и получил 

специальный приз от компании RWA в 

виде 10 000 винных бутылок "Nachhaltig-

Austria-Weinflasche", что обеспечило ему 

хорошую подготовку к наступающему 

сезону. Австрийский завод группы Ве-

тропак представлял Франц Рознер (Franz 

Rosner), менеджер по продажам сегмента вина, 

игристого вина и алкогольных напитков.
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Дистилляция на высшем уровне
НАСЫЩЕННЫЙ

Прекрасные фруктовые коньяки, производимые на ликероводочном заводе 
"Freihof", продаются в стеклянных бутылках от компании Ветропак Австрия. 
Фрукты доставляют из региона Форарльберг в Австрии, где расположены одни 
из лучших винодельческих районов в Европе. Это придает алкогольным напит-
кам особенно насыщенный вкус.

Ликероводочный завод "Freihof" выпускает крепленые фруктовые коньяки в высоких, 

тонких бутылках из бесцветного стекла, изготовленных на австрийском заводе Ветро-

пак в городе Пёхларн. Над незатейливо оформленными этикетками на 0,5 и 1-литро-

вых бутылках выгравирована надпись "Freihof 1885". Это год основания Форарльберг-

ского ликероводочного завода. Литровые бутылки с навинчивающимся колпачком, 

как и 0,5-литровые бутылки с корковой пробкой, имеют одинаковое элегантное, 

белоснежное завершение.

Алкогольные напитки дистиллируются традиционным способом, используя фрукты, 

произрастающие, главным образом, в мягком климате долины Рейна в этом регионе. 

Ассортимент серии "Freihof 1885" был разработан в прошлом году и включает в 

себя восемь различных вкусов: от типичной груши Вильямса до горечавки и сочного 

красного апельсина. Эти коньяки, которые дистиллируются исключительно из фруктов 

и ягод без добавок или ароматизаторов, имеют одинаково восхитительный вкус, а 

также могут подаваться в виде коктейлей.

Элегантный лагер
КАЧЕСТВО ПРЕМИУМ

Ветропак Гостомель выпускает новые бутылки из зеленого стекла для пива "Ciuc" 
от компании Heineken Romania. Напиток продается в бутылках двух размеров: 
емкостью 0,33 и 0,5 литра.

С весны этого года украинский завод группы Ветропак изготовляет новые бутылки из зеле-

ного стекла для компании Heineken Romania. Бутылки емкостью 0,33 и 0,5 литра имеют 

традиционный дизайн с удлиненным горлышком и плавно округленными плечиками, перехо-

дящими в элегантный корпус. Большими буквами спереди выгравирована надпись "Качество 

Премиум изготавливается в Румынии с 1974 года". Бутылка емкостью 0,33 литра оснащена 

колпачком твист-оф, а бутылка 0,5 литра – простым крончатым колпачком.

Широко известное светлое пиво сварено пивоварней Меркуря-Чук (Miercurea Ciuc), одной 

из четырех в Румынии, принадлежащих компании Heineken Romania. В полном соответствии 

с дизайном для этого пива также используются традиционные ингредиенты: вода, ячмень, 

солод и хмель.
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Сладкий соблазн
ШОКОЛАДНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Традиционный продукт от венской компании "STAUD'S" 
объединил фрукты, кофе и шоколад. Австрийский завод 
группы Ветропак в Пёхларне изготовляет прозрачные банки 
объемом 0,12 литра для этих популярных деликатесов.

Отличительной особенностью торговой марки "STAUD'S", 

всемирно известного производителя деликатесных продуктов, 

является восьмиугольная баночка с черной крышкой. Ветропак 

Австрия производит прозрачные стеклянные банки объемом от 37 до 580 мл, которые наполнены 

эксклюзивными продуктами от “STAUD”. В настоящее время предлагаются более 220 различных 

видов сладких и соленых деликатесов. В своих последних творениях компания "STAUD'S" подкре-

пила вкус фруктов и кофе добавлением шоколадного слоя Grand Cru от компании "Felchlin", тради-

ционного производителя шоколада "Swiss Grand Cru". Баночка объемом 0,12 литра, изготовленная 

компанией Ветропак Австрия, отличается тем, что придает особые тактильные ощущения при сня-

тии ее полки. Элегантный внешний вид завершают черная крышка и одинаково темная этикетка.

Новые сладкие соблазны предлагаются в четырех разных вариантах: малина, кислая вишня, банан 

и кофе. Наносимые на тост или используемые в качестве конечного штриха для десерта, высокока-

чественные ингредиенты создают уточненное шоколадное удовольствие.

Изготовлено из чистого солода
АУТЕНТИЧНЫЙ

Компания Ветропак Стража изготовляет новую бутылку из зеленого стекла для пива 
"Laško", от пивоварни "Pivovarna Laško Union". Традиционный рецепт, в котором ис-
пользуется чистый солод, определяет интенсивный, горький вкус этого словенского пива.

Словенская пивоварня "Pivovarna Laško Union", которая входить в состав компании Heineken, 

реализует непастеризованное пиво "Laško" в новых стеклянных бутылках изготовленных 

хорватским заводов группы Ветропак. Зеленая бутылка объемом 0,5 литра была осно-

вана на пивной бутылке из стандартного ассортимента. В обновленной версии она стала 

немного тоньше и выше. Бутылка многоразового использования с крончатым колпачком 

выполнена в необычном тонком стиле. Белая надпись, наносимая фирмой "Print Glass Kurt 

Mayer" (Австрия) с использованием технологии шелкографии, не является помехой, и позво-

ляет видеть содержимое бутылки.

Пиво варится по традиционному рецепту, с использованием чистого солода, который при-

дает свежий вкус хмеля и настоящую горечь, характерную для словенского пива.
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От сладкого до горького
РАЗНООБРАЗНЫЕ

Расположенная в Западной Швейцарии пивоварня Dr. Gab’s впечатляет своей 
продукцией, сидром и пивом, в стеклянных бутылках, изготовленных компанией 
Ветропак Швейцария. Оба напитка продаются в бутылках емкостью 0,33 литра.

В соответствии с темой бутылка из зеленого стекла для сидра имеет форму, близкую 

к форме яблока, по крайней мере, это относится к ее корпусу. А горлышко бутылки 

напоминает хвостик. Этот освежающий напиток в 0,33-литровой бутылке изготавливается 

только из яблок, выращенных в Швейцарии. Четко очерченная этикетка также выполнена 

в зеленом цвете.

Швейцарский завод группы Ветропак выпускает бутылки, как для сидра, так и для хмель-

ного напитка пивоварни Dr. Gab‘s, с крончатым колпачком. Знатоки пива могут делать 

выбор из четырех сезонных сортов пива или шести традиционных сортов, как, например, 

"Tempête" или "Chameau". На одной стороне глянцевой бутылки цвета "кюве" вытеснена 

бросающаяся в глаза надпись "DR. GAB’S". Пивоварня выпускает высококачественные 

ячменные напитки на любой вкус, от светлых, фруктовых сортов пива и горьких свет-

лых элей до темного пива. Все напитки проходит один и тот же процесс ферментации, 

который происходит в бутылке, и в результате которого естественным образом образуется 

угольная кислота. Результатом является нефильтрованное пиво с осадком, свойства кото-

рого со временем становятся все лучше и лучше.

Стекло, вино и рок-н-ролл
БОГАТАЯ ТРАДИЦИЯМИ

Драгоценные капли из кантона Вале, Швейцария, в изящной стеклянной бутылке 
производства Ветропак Швейцария. Это – вино Petite Arvine селекции Криса Слейда 
(Chris Slade) из виноградника "de Bernunes".

Музыка, исполняемая группой AC/DC, звучит громко и нарочито, тогда как винная бутылка 

в цвете "кюве", из стандартного ассортимента продукции стеклозавода Ветропак в Сен-Пре, 

выглядит скромно и деликатно. Единственное, что бросается в глаза на передней поверхности 

0,75-литровой бутылки – это красная молния и выполненная серебром подпись барабанщика 

группы AC/DC. Скромность оформления бутылки подчеркивает драгоценность содержимого – 

вина Petite Arvine. Это вино отжимается из старых традиционных сортов винограда, которыми так 

богат кантон Вале. Натуральная пробка завершает впечатляющий внешний вид бутылки.

В рамках программы "открытые винные погреба" в кантоне Вале, Николас Зуферей (представи-

тель виноградника "de Bernunes") и Крис Слейд демонстрировали это вино в мае. Посетители 

также имели возможность наслаждится музыкальной интерлюдией барабанщика.
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Швейцарско-бельгийское явление
ЕСТЕСТВЕННО МУТНЫЙ

Новаторское пиво "L’Echappee" появилось в результате случайной встречи бизнесмена из 
Швейцарии и двух бельгийцев. Это пиво соломенного цвета, предлагаемое виноградни-
ком Rouvinez, продается в стеклянных бутылках, которые производятся на заводе Ветро-
пак Украина в Гостомеле.

Новая 0,375-литровая стеклянная бутылка от украинского завода группы Ветропак предназна-

чена для пива "L’Echappee", изготовляемого виноградником Rouvinez в Вале, Швейцария. Ее 

дизайн является просто непревзойденным. Простой корпус плавно переходит в горловину, кото-

рая удлиняет бутылку, а желтый крончатый колпачок создает резкий контраст с темно-янтарным 

цветом самой бутылки. Простая этикетка охватывает горлышко бутылки также вызывающе, как 

шарф на шее богемца.

Это "сверхпотрясающее" новшество в 70-летней истории виноградника было создано в Бельгии, 

где во время своей поездки Фредерик Роувинец (Frédéric Rouvinez), руководящий семейной 

компанией, встретил двух молодых пивоваров из Льежа. Следствием этой встречи стал нефиль-

трованный бельгийский светлый эль с секретной дрожжевой смесью из Бельгии и водой из 

Швейцарских Альп. В число других ингредиентов входят поджаренный и карамельный солод, 

пшеничный солод и хмель.

Полезные напитки под рукой
ВСТРЯХНИТЕ

Активные и заботящиеся о своем здоровье люди просто в восторге от новых стеклянных 
контейнеров для смешивания напитков. Хорватский завод группы Ветропак изготовляет 
бутылки из бесцветного стекла емкостью 0,65 литра для оригинального шейкера.

Отныне любители молочных или фруктовых коктейлей могут взять с собой в дорогу удобный 

стеклянный шейкер, изготавливаемый Ветропак Стража. Форма и контуры этой бутылки ем-

костью 0,65 литра позволяют без труда смешивать напитки. Это идеальный вариант, если у 

вас нет времени на приготовление напитков дома, поскольку вы сможете смешать их, где бы 

вы не были. Силиконовые кольца вокруг стеклянного контейнера обеспечивают стойкость 

и прочность, поэтому его с уверенностью можно использовать и во время занятий спор-

том. Выгравированная измерительная шкала поможет вам подобрать нужные количества 

ингредиентов. Это оригинальное изделие, которое может стать отличным подарком, продает 

словенская компания "GlassShaker d.o.o.". Вдобавок стеклянный контейнер можно также 

персонализировать, выгравировав желаемый текст на силиконовых кольцах.

Стекло защищает содержимое от внешних воздействий, поэтому витамины и аромат сохра-

няются в течение длительного времени. Это очень важный аргумент для полезных напитков.
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Острый освежающий
ЗАЩИТА ОТ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ

Новый хмелевой лимонад "HOPS" от пивоварни Zipf, которая принадлежит австрийскому 
союзу пивоваров Brau Union Österreich, хорошо защищен от воздействия света. Стеклянные 
бутылки из бесцветного стекла, изготовленные Ветропак Стража, выделяются из разнообразия 
других бутылок: они обеспечивает защиту от УФ-излучения.

Выпустив свой новейший сорт пива, "HOPS", на пивоваренном заводе Zipfer в Верхней Австрии 

поняли, что пиво не всегда должно быть алкогольным. И этот вывод оказался в точном соответствии 

с современными тенденциями. Напитки на основе безалкогольного пива набирают все большую 

популярность. Хорватский завод группы Ветропак выпускает бутылки из бесцветного стекла емкостью 

0,33 литра. Эта бутылка имеет защиту от УФ-излучения компоненты, отражающие свет, добавляются в 

стеклянную массу в системе канала или фидере. Отличительный логотип пивоваренного завода Zipfer 

наносится тиснением на плечико бутылки, а донышко бутылки украшается словами "Brauerei Zipf" 

("Пивоварня Zipf"). Вариант подобной бутылки емкостью 0,33 литра из стекла янтарного цвета также 

изготовляется на заводе группы Ветропак в Кремсмюнстере.

Шесть разных сортов хмеля делают напиток "HOPS" более утонченным. Тонкий, острый привкус 

хмеля, ароматный сок лимона и порция безалкогольного пива Zipfer идеально воздействуют на вкусо-

вые рецепторы. Этот напиток для утоления жажды является менее сладким по сравнению с другими 

видами лимонада.

Роскошная вода
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

Словацкий завод группы Ветропак изготовляет бутылки из бесцветного стекла 
для родниковой воды из Румынии, поставляемой компанией AUR’A. Прошедшая 
коллоидную очистку частицами золота и серебра, эта удостоенная наградами вода 
продается в бутылках двух размеров.

Специалисты компании Ветропак Немшова создали бутылки из бесцветного стекла двух 

размеров: 0,75 литра и 0,33 литра, для родниковой воды из горного массива Банат в 

Румынии. Простая, узкая и высокая бутылка имеет абсолютно гладкую поверхность и 

изумительные плечики. На прозрачной этикетке изображены текущая вода и логотип ком-

пании AUR’A – женщина с распущенными по плечам длинными волосами, переходящими 

в волны.

Эта родниковая вода имеет высокое значение pH и содержит коллоидные частицы золота 

и серебра, которые чрезвычайно полезны для здоровья потребителей. Бутылка емкостью 

0,5 литра уже находится на стадии планирования. Великолепная вода хорошо защищена 

в бутылке из стекла, где сохраняются все ее ценные ингредиенты.
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Слабость к кофе
ТОНИЗИРУЮЩИЙ НАПИТОК

Стеклозавод Ветропак Немшова создал стеклянную тару с новым дизай-
ном для ассортимента "INTENSE" от израильского бренда Elite Coffee. 
Этот тонизирующий напиток обладает характерным интенсивным арома-
том эспрессо.

Elite Coffee является одной из наиболее известных марок кофе в Израиле. 

Специалисты словацкого завода группы Ветропак разработали дизайн стеклян-

ной тары для нового ассортимента продуктов серии "INTENSE"”. Бесцветное 

стекло и навинчивающаяся крышка выглядят просто, но в тоже время игриво. 

Корпус конически сужается вниз, от широких плечиков к донышку баночки, где 

он снова расширяется до размеров плечиков. Цветовая схема крышки и этикетки 

формируют гармоничный общий вид баночки с кофе. 

Уникальное сочетание сублимированного кофе и свежеобжаренного эспрессо 

действительно создают характерный продукт в стеклянной упаковке емкостью 

0,566 литра. Бренд Elite Coffe принадлежит компании Strauss Coffee B.V., которая 

работает в более чем 20 странах. Пять лет назад компания приобрела немецкую 

фирму Norddeutsche Kaffeewerke GmbH, которая и выпускает этот новый кофе.

Природная внутри становится 
совершенной внешне

ЭКО-ПРЕМИУМ

"Моршинская" – природный "бриллиант" украинских Карпат, любимая 
вода украинцев, презентовала новый элегантный дизайн бутылки в сте-
кле. Изготовление этой новинки поручено украинскому заводу группы 
Ветропак.

Природа создала эталон содержания, люди присоединились к созданию 

совершенной формы, в результате синергии получили премиальный продукт 

высочайшего качества. За изготовление бутылок нового дизайна отвечает 

стеклозавод Ветропак в Гостомеле. "Моршинская Премиум" доступна в трех 

размерах: 0,33, 0,5 и 0,75 литра. Выразительные элегантные линии и вытяну-

тое горлышко, плавно переходит в корпус, создают абсолютно гармоничный 

внешний вид бесцветной стеклянной бутылки. Она дополнена зелеными или 

красными навинчивающимися крышками, которые демонстрируют соответ-

ствие газированной и негазированной воде. Кроме того, дополнительным 

украшением служат элегантно-сдержанные прозрачные этикетки.

Специально к запуску новой премиальной бутылки "Моршинская" иниции-

ровала эко-премию, призванную объединить усилия активных украинцев 

для развития эко-направления в Украине. С целью вдохновлять людей к 

более осознанному и здоровому образу жизни, в премии приняли участие 

производители экологической продукции, эко-блогеры, общественные 

деятели и многие другие.
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Захватывающие перспективы 
SIMEI@DRINKTEC 

С 11 по 15 сентября в Мюнхене, Германия, будет проходить торговая выставка SIMEI@drinktec. Группа Ветропак 
примет в ней участие с большим стендом, на котором будет представлен широкий ассортимент продукции, выпускае-
мой всеми компаниями, входящими в группу.

Ярмарка SIMEI проводится в Милане, начиная с 1963 года, она 

считается ведущей в мире торговой ярмаркой по технологиям 

виноделия. В этом году она будет частью выставки drinktec для 

индустрии напитков и пищевых продуктов, в Мюнхене. Эта 

ярмарка распахивает свои двери раз в четыре года. Поскольку 

SIMEI проводится раз в два года, то с нынешнего года она будет 

попеременно проходить в Милане и в Мюнхене.

На своем стенде группа Ветропак представит широкую экспози-

цию стеклянных бутылок для вина, выпускаемых всеми компа-

ниями, входящими в группу. Посетители смогут получить полное 

Быстрая и автоматическая передача данных
ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДАННЫМИ

Ветропак Австрия первой среди поставщиков компании "Spitz", производителя пищевых продуктов и напитков, перешла на 
обработку заказов с использованием только автоматической обработки данных.

Производитель пищевых продуктов и напитков компания "Spitz" 

использует для своих продуктов стеклянную тару, выпускаемую 

компанией Ветропак Австрия. В течение почти года эти две ком-

пании обмениваются данными в электронном виде через систему 

EDI (акроним словосочетания на английском языке, означающего 

"электронный обмен данными"). На сегодняшний день Ветропак 

является единственным поставщиком, который осуществляет 

всю связь с компанией "Spitz" в электронном виде. От заказа до 

доставки, процесс коммерческой деятельности проводится в ав-

томатическом режиме с использованием прикладных программ 

двух компаний при условии, что заказы являются стандартными. 

Если же, например, используются нестандартные даты или коли-

чества, возникает потребность в личных контактах, после которых 

в систему будут вноситься соответствующие изменения.

При размещении заказа передается вся соответствующая ин-

формация, и компания "Spitz" получает код (последовательный 

код транспортного контейнера), который также печатается на 

этикетках поддонов. Этот штриховой код может использоваться 

для четкой и быстрой идентификации поддона, и в то же время 

эффективного отслеживания его пути 

вплоть до производственного участка 

в случае возникновения какой-либо 

претензии.

Журнал Vetrotime побеседовал с Гюнтером Хеймбухнером 

(Günter Heimbuchner), менеджером по материально-техническому 

обеспечению компании S. Spitz GmbH о его опыте работы с 

электронным обменом данными.

Какие преимущества дает вам электронный обмен данными?

Переход на систему EDI устранил рассылку заказов по электрон-

ной почте и значительно уменьшил бюрократические расходы, 

учитывая большое число наших заказов. Например, в случае 

"Система EDI дает нам 
возможность работать с 
еще большей эффектив-
ностью"

представление о производстве стеклянной тары для напитков, 

начиная от различных стандартных моделей и вплоть до специ-

альных моделей, изготовленных с учетом пожеланий клиентов. 

Наряду с бутылками для обычного вина и 

игристого вина группа Ветропак, конечно, 

представит и множество другой продукции 

для упаковки напитков и пищевых продуктов. 

Посетите наш стенд № 437 в зале С2, чтобы 

широкий ассортимент нашей продукции смог 

завоевать ваше расположение и признание.
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заказа без каких-либо отклонений устраняется необходимость 

проведения контроля за подтверждением заказа. Также уско-

ряется процесс приемки продукции, поскольку данные могут 

переноситься непосредственно в систему и полностью отпадает 

необходимость их регистрации вручную.

Какие преимущества дала вашей компании системы EDI в 

части прослеживаемости ваших товаров?

При размещении заказа мы вводим всю соответствующую инфор-

мацию, полученную от Ветропак Австрия в нашу систему, и это 

означает, что фактически отпадает необходимость последующего 

дополнительного ввода данных в ручном режиме. Таким обра-

зом, фактор времени также имеет большое значение, поскольку 

при использовании системы EDI затрачиваемое время суще-

ственно уменьшается.

В какой степени изменились методы работы компании S. Spitz 

GmbH с Ветропак Австрия после получения возможности пе-

редавать заказы по системе электронного обмена данными?

Конечно, на начальных этапах всегда приходится сталкиваться с 

увеличенным объемом работ. Также необходима оптимизация 

внутренних входящих и исходящих процессов. Система EDI ра-

ботает и помогает служащим только в запланированном порядке, 

когда четко очерчены все процессы. В настоящее время система 

работает стабильно, и мы очень довольны ее работой.

Какие следующие шаги вы планирует для работы с компа-

нией Ветропак Австрия с использованием системы EDI?

Следующим шагом должно стать обеспечение возможности авто-

матически подавать и передавать счета-фактуры в рамках нашей 

системы. На данный момент мы все еще продолжаем выполнять 

эти операции обычным способом.

Каким образом вы предполагаете развивать электронный 

обмен данными в будущем? Считаете ли вы, что имеются 

возможности для совершенствования системы?

Следует уделить больше внимания управлению погрузочно-раз-

грузочными работами. Это относится к координации всех 

процессов погрузки и разгрузки на погрузочной платформе, что, 

например, поможет уменьшить время ожидания на обоих концах 

транспортной цепочки. Также будет полезным и необходимым 

автоматизировать процесс подтверждения получения продукции, 

поскольку на данный момент мы не получаем подтверждения в 

автоматическом режиме.
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Переработка стала легкой
КОНКУРС РИСУНКОВ

Весной этого года чешский завод группы Ветропак в Кийове провел конкурс для учеников местной средней школы. 
Ученикам предлагалось нарисовать свои идеи об переработке стекла.

Конкурс, организованный компанией Ветропак Моравия для 

детей средних школ, имел большой успех. В общей сложности 

было получено более 150 разных рисунков. Идея конкурса 

заключалась в том, чтобы проинформировать детей о процес-

сах утилизации и ценности использованного стекла. "Мы были 

очень рады тому, что было отправлено так много замечательных 

рисунков. А также удивлены как большому количеству, так и тем, 

насколько они были разнообразны. Поэтому мы также предусмо-

трели специальный приз за творческий альбом рисунков", 

– сообщила Регина Белохубкова (Regína Bělohoubková), со-орга-

низатор проекта и помощник генерального директора Ветропак 

Моравия. Каролина Быстржицка (Karolina Bystřická), ассистент 

по продажам и маркетингу, добавила: "Да, было очень сложно 

выбрать лучшие рисунки. В каждом был свой шарм, и мы хотели 

бы наградить всех детей".

Искусство отбора

В процессе отбора рисунков участвовал российский худож-

ник Владимир Абрамушкин (Wladimir Abramuszkin), который 

живет рядом со стекольным заводом. Свой выбор победителей 

он объяснил следующим образом: "Я изучал рисунки с точки 

зрения эмоций, которые они вызывают. Дети отличаются фанта-

стическим воображением, и я был очарован и тронут широким 

спектром различных подходов".

Победители были приглашены на церемонию вручения призов. 

Одним из победителей стала 15-летняя девочка Даша Йежова 

(Dáša Ježová), с диагнозом аутизм. "Я люблю рисовать, и очень 

счастлива, что победила в конкурсе. Я буду продолжать рисо-

вать, особенно мифических существ", – заявила она. Ее мать, 

Зденка Йежова (Zdeňka Ježová), гордая за победу дочери, сооб-

щила, с сияющей улыбкой на лице: "Я очень рада за свою дочь, 

и, конечно же, я буду поощрять ее увлечение рисованием".

Грегор Габель, генеральный директор Ветропак Моравия, вручил 

каждому из 13 победителей ваучер для спортивного магазина. 

Для календаря были отобраны 13 рисунков: один для титульной 

страницы, и по одному на каждый месяц 2018 года. "Для детей 

важно знать, почему нужно отделять разные цвета при вторичной 

переработке стекла. Таким образом, они сохраняют природу и 

играют активную роль в защите окружающей среды для будущих 

поколений. Я очень горжусь детьми", – сообщил он.

После вручения призов все победители были приглашены на 

небольшую вечеринку, а затем на короткую экскурсию по 

стекольному заводу. Дети были впечатлены и поражены тем, как 

громко работало оборудование, а также высокой температурой 

воздуха.
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Проект "GlasSharing" вдохновляет  
итальянских учеников

КРЕАТИВНОСТЬ

Итальянские школы досконально изучили тему проекта "GlasSharing", принимая участие уже в десятый раз. Ученики началь-
ной и средней школ представили свыше 270 работ, главной темой которых были стекло и вторичная переработка. Церемо-
ния награждения проводилась в здании Министерства образования в Риме.

Для участия в конкурсе в рамках десятого издания проекта 

"GlasSharing", ученики могли сделать выбор темы из трех направ-

лений: "Окружающая среда: сбор и вторичная переработка"; 

"Безопасность пищевых продуктов и охрана здоровья" и "Стекло 

и его значение". Конкурс был очень хорошо принят итальянскими 

начальными и средними школами – было подано свыше 270 

работ.

Первое место в категории "Начальная школа" получил 4А класс 

из школы им. Коллоди в Чедже, область Венеция (Северная 

Италия) за пьесу под названием "Пьетро – стекло", к которой уче-

ники самостоятельно написали сценарий. В пьесе используется 

тема творческого повторного использования бутылок и банок, 

например, в качестве рождественских украшений.

В категории "Средняя школа" первое место занял класс 3А из 

школы им. Джованни в Мазере, также в области Венеция. Уче-

ники создали оригинальный сборник головоломок на трех языках 

с названием "Стекло" о неограниченном сроке жизни стекла.

Поощрение вторичной переработки

"В конкурсе этого года мы хотели выделить преимущества стекла 

как упаковочного материала", – говорит Марко Раваси (Marco 

Ravasi), президент отделения стеклянной тары ассоциации 

Assovetro. Франко Грисан (Franco Grisan) президент CoReVe, 

добавляет, что важно познакомить молодежь с вторичной пере-

работкой и ее преимуществах. В конце концов, стекло является 

природным веществом, которое на 100% может подвергаться 

переработке. Вторичная переработка также сохраняет ресурсы, 

улучшает баланс в окружающей среде и экономит энергию.

Проект "GlasSharing"

Проект для школ в Италии "GlasSharing" рассчитан на учени-

ков начальной школы (только два последних года) и средней 

школы. Конкурс поддерживается ассоциацией Assovetro (Наци-

ональная ассоциация стекольной промышленности Италии) и 

CoReVe (Consorzio Recupero Vetro, Национальная организация 

по вторичной переработке стекла).
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Финская художественная переработка
ВОЗРОЖДЕНИЕ К ЖИЗНИ

Известная и любимая далеко за своими пределами Финлян-
дия является "питательной средой" для творческого развития, в 
которой красивый и глубоко продуманный дизайн стал чем-то 
наподобие культа. Это также относится и к финским изделиям из 
стекла, которые идеально подходят для повседневной жизни.

Слова "финское стекло и финский дизайн" немедленно вызы-

вают у нас образы вазы Аалто с волнистыми контурами, которая 

также хорошо известна как "савойская ваза" и является одним 

из наиболее известных в мире произведений искусства, выпол-

ненных из стекла. Классическая коллекция стеклянных ваз была 

оригинальной идеей, задуманной в 1936 году архитектором 

и дизайнером Алваром Аалто (Alvar Aalto) и его женой Айно 

(Aino). И с того времени она стала "иконой" скандинавского 

дизайна. Говорят, что моделью для вазы послужил ландшафт 

Финляндии: хорошо выраженный, но никогда не надоедающий, 

благодаря бесчисленным холмам, лесам и озерам. Ваза Аалто 

была впервые представлена на Всемирной выставке 1937 года 

в Париже. Аалто привлек к работе семь стеклодувов, которые 

работали шестнадцать часов над изготовлением всего одной 

вазы. Оригинальные экземпляры были заказаны известным своей 

роскошью рестораном "Савой" в Хельсинки, отсюда и второе 

название вазы. Форма этих особых ваз остается чрезвычайно 

популярной вплоть до сегодняшнего времени. В настоящее время 

многочисленные изготовители стеклянных изделий выпускают 

разнообразные варианты оригинала этой вазы. Сейчас, как и 

тогда, цветовая гамма включает бесцветное стекло, янтарное и 

различные оттенки синего и красного вплоть до фиолетового, 

дымчато-серое и матовое стекло.

Таким образом, Аалто заложил фундамент всемирной известно-

сти финских изделий из стекла. Тапьо Вирккала (Tapio Wirkkala) 

(1915-1965 гг.) отпраздновал свой первый значительный успех в 

Милане в 1951 году. В число его наиболее известных работ по 

дизайну входит стеклянная ваза, на создание которой его вдохно-

вила форма гриба лисички. Позднее он также работал на компа-

нию Rosenthal, известную своими фарфоровыми изделиями.

Как и в вазе Аалто, во многих финских дизайнерских работах об-

наруживаются корни, ведущие в природу. Это особенно харак-

терно для работ, выполненных в стекле, идеальном материале 

для отражения чистоты природы и богатства структурных форм 

в оригинальном стилистическом представлении. Юкка Исотало 

(Jukka Isotalo) и Ян Торстенсон (Jan Torstensson), два дизайнера, 

принадлежащих к новому поколению финских художественных 

мастеров по стеклу, также подтверждают свою близкую связь 

с миром природы. Оба мастера используют стекло вторичной 

переработки в качестве исходного материала для своих работ, 

трансформируя его в стеклянные предметы повседневного 

обихода, которые не привязаны к определенному времени и 

приносят удовольствие при использовании. Источником ис-

ходного материала для их работ служат рестораны или Alko, 

государственная розничная сеть продажи алкогольных напитков 

в Финляндии.

"Холодное разрезание"

Юкка Исотало родился в 1962 году. Он изучал промышленный 

дизайн в Университете им. Аалто в Хельсинки и посещал пре-
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стижную школу в шведском Оррефорсе. В те дни, когда его успех 

как художника только-только давал ростки, он изготовил канде-

лябр из старых бутылок. Использованные стеклянные изделия 

он обрабатывал методами резки, шлифовки и пескоструйной 

обдувки – т.е. использовал технику, которая в отрасли известна 

как "холодное разрезание", и которая придает использованным 

стеклянным бутылкам новые формы и создает новые поверхно-

сти. Другими словами, они трансформируются в произведения 

искусства с совершенно новым видом и новой функцией, которая 

значительно отличается от их первоначального использования. 

Иногда Исотало вносит определенные контрасты в спокойную 

эстетику стекла, добавляя деревянную основу или крышку, при-

давая стильный вид лампам, чашам, стаканам и многим другим 

изделиям. Призы победителям, которые были вручены на сорев-

нованиях на Кубке мира по слалому в 2009 году на северном 

финском лыжном курорте Леви были разработаны Исотало и 

были изготовлены (как вы уже, наверное, догадались) из исполь-

зованных винных бутылок.

Разогреть и придать новую форму

Ян Торстенсон родился в 1953 году. Работе со стеклом он учился 

в условиях производства, на трехлетних курсах обучения на 

стеклодува. Его работы появляются в процессе повторного разо-

грева переработанного стекла с последующим вытягиванием и 

формованием в новые объекты, когда стекло все еще находится в 

нагретом состоянии. Его любимыми объектами являются бутылки 

для вина и бутылочки размера "Piccolo" ("маленький размер"), и, 

возможно, что наиболее известным его поставщиком исходного 

материала является аэропорт Хельсинки "Вартас". Дизайнер 

придает большее значение тому, чтобы его работа причиняла как 

можно меньше вреда окружающей среде, именно поэтому он 

использует оборудование и печи своей собственной разработки. 

В 2009 году в Финляндии он получил приз за свои энергосбере-

гающие производственные методы и дизайнерские работы.

От стекольного завода до дизайнерской компании

Наиболее известная в Финляндии компания по дизайну стеклян-

ных изделий, Iittala, начала свою деятельность как стекольный 

завод в 1861 году. Компания приобрела всемирную известность в 

1930-40-х годах, благодаря своим дизайнерам, в число которых 

входили Алвар и Айно Аалто, Кай Франк (Kay Franck), Тапьо 

Вирккала и ряд других, в том числе не упомянутый здесь Ойва 

Тойкка (Oiva Toikka). И хотя в компании уже не работают свои 

дизайнеры, она представляет работы широко известных мастеров 

художественного стекла. У компании также можно купить эти 

работы, как и работы Яна Торстенсона и Юкки Исотало.

Фотографии стеклянных предметов для этой статьи предоставил музей стекла Frauenau в Германии. Работы Яна Торстенсона и Юкки Исолато были 
выставлены в музее в 2014 году.
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КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА

СБЫТ

Швeйцapия

Teлeфoн +41  44 863 34 34
Фaкc +41  44 863 34 45
marketing.ch@vetropack.com

Aвcтрия

Teлeфoн +43 2757 7541
Фaкc +43 2757 7541 202
marketing.at@vetropack.com

Чeхия

Teлeфoн +420 518 733 111
Фaкc +420 518 612 519
marketing.cz@vetropack.com

Словaкия

Teлeфoн +421 32 6557 111
Фaкc +421 32 6589 901
marketing.sk@vetropack.com

Хорвaтия, Словeния 
Бocния-Гepцoгoвинa 
Сepбия, Монтeнeгро 
Мaкeдония

Teлeфoн +385 49 326 326
Фaкc +385 49 341 154
prodaja@vetropack.com

Укpaинa

Teлeфoн +380 4439 241 00
Фaкc +380 4597 311 35
sales.ua@vetropack.com 

Италия

Телефон +39 02 458771
Фaкc +39 02 45877714
sales.it@vetropack.com

Другие cтpaны  
Зaпaдной Европы 

Teлeфoн +43 7583 5361
Фaкc +43 7583 5361 225
export.west-europe@vetropack.com

Другие cтpaны  
Вocточной Европы 

Teлeфoн +420 518 733 341
Фaкc +420 518 612 519
export.cz@vetropack.com


