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Уважаемые читатели!

Декабрь этого года будет для Ветропак чрезвычайно особенным: состоится пере-

дача управления. Я оставлю свой пост генерального директора группы компаний 

Ветропак и на следующем общем собрании акционеров, которое состоится в 

апреле 2018 года, моя кандидатура будет предложена в качестве кандидата на 

место председателя совета директоров. Мой преемник отнюдь не чужд миру 

стекла. С ноября 2010 года Йоганн Райтер руководит самым большим подразде-

лением компании Ветропак, в состав которого входят два стеклозавода в Австрии 

и один в Швейцарии.

Я с нетерпением жду новых обязанностей и задач, которые будут сосредоточены 

на стратегии, а также сотрудничеству с новым генеральным директором Йоганном Райтером. Я буду продолжать тесно 

сотрудничать с Ветропак в будущем и лично поддержу некоторые конкретные проекты, так как поддержание контак-

тов с вами является моим приоритетом. Как и вы, я по-прежнему останусь верным читателем Vetrotime. Уверен, что еще 

большее удовольствие мне будет доставлять то, что мне не нужно будет писать редакционные статьи к каждому номеру, 

и, следовательно, содержание выпуска меня будет удивлять.

В этот раз, как и прежде, наши клиенты обнаружат в журнале много интересного. Тут же, на противоположной странице, 

вы сможете прочитать об особых местных продуктах, упакованных в отличительную стеклянную упаковку. Хотя вкусовой 

выбор разнообразен, изысканная упаковка является гарантией высокого качества, надёжности и максимальной защиты. 

Поскольку стекло инертно, оно образует барьер, через который ничто не может ни проникнуть в содержимое, ни исчез-

нуть из него. Это делает стекло уникальным.

Особенно я горжусь нашим первым учебным центром для всей группы в Пёхларне, Австрия. Здесь мы передаем нашим 

производственным работникам специальные знания, связанные со стеклом. Стеклоформирующие машины ведут себя 

порой, как дивы, и необходимо иметь определенную чувствительность при работе с ними. Не менее щепетилен и требо-

вателен процесс контроля за качеством продукции. И также не в меньшей степени должны быть обучены глаза, руки и 

голова, чтобы и понимать и осуществлять процессы.

Хотя стекло было надежным видом упаковки на протяжении веков, последняя двойная страница этого выпуска Vetrotime 

свидетельствует о том, что стекло также хорошо зарекомендовало себя отлично в качестве рождественских украшений. 

Рассматривая тонкие стеклянные шарики во всех их различных формах, вы обязательно почувствуете праздничное 

настроение.

Дорогие читатели, желаю Вам и Вашим семьям прекрасного Рождества и успешного Нового года. Благодарю за отлич-

ную совместную работу. 
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С наилучшими пожеланиями,

Claude R. Cornaz
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Стеклянная упаковка для создания сильного 
впечатления

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Предприятия группы Ветропак производят стеклянную тару для особых местных продуктов, известных за 
пределами своей собственной страны. Идет ли речь о пиве, крепких спиртных или освежающих напитках – 
каждый продукт обязательно будет выглядеть элегантно представленным в стеклянной бутылке.

Достаточно одного взгляда на стеклянный контейнер и потреби-

тель знает, что он держит в руках особый продукт. Даже если 

это продукт, с которым он не знаком, отличительная высококаче-

ственная упаковка является достаточным доказательством. Люди 

упаковывают то, что им дорого, что имеет ценность, и то что 

является достойным. Именно поэтому многие известные марки 

предпочитают упаковку из стекла. Они знают, насколько важно 

сделать безошибочное и узнаваемое впечатление. Стеклянная 

упаковка не скрывает ничего, обеспечивая идеальную обзор ее 

содержимого. К тому же для многообразия практически нет гра-

ниц. Стеклянная тара бывает разного размера, цвета и формы. 

Освежающий напиток

Дизайн швейцарского освежающего напитка Rivella основан 

одновременно на традициях и современности. Бутылки объемом 

0,33 литра производятся исключительно для ресторанного биз-

неса. Характерные диагональные линии на бутылках из коричне-

вого и бесцветного стекла символизируют швейцарские горы, и 

снова отображаются на этикетках. Культовый напиток с корон-

чатым колпачком предлагается в красном ("Оригинал") и синем 

(с низким содержанием калорий) цветах и со вкусом зеленого 

чая. Rivella состоит из молочной сыворотки и секретной смеси из 

фруктовых и травяных экстрактов. 

Альпийский травяной лимонад

С 1957 года Almdudler – это австрийский вкус к жизни. Попу-

лярный и известный лимонад на альпийских травах и полностью 

семейная компания, основанная на традициях и страсти - вот что 

делает его настоящим брендом. Для приготовления тщательной 

обработке подвергаются разнообразные альпийские травы, такие 
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как, например, рудбекия, мелисса, шалфей, горечавка и цветы 

чёрной бузины, пока не образуется непревзойденный вкус лимо-

нада Almdudler. Но таким же неповторимым, как вкус, является, 

и дизайн бесцветной бутылки с парой в национальных одеждах 

на лицевой стороне. Этот мотив применяется к 0,35-литровым 

бутылкам с использованием технологии шелкографии. Над изо-

бражением пары и под ним на бутылке можно заметить слегка 

заштрихованную поверхность.

Жидкий шоколад 

Ликеры Моцарта перенесут вас в мир любимых шоколадных 

конфет и предложат чистое удовольствие вкуса в качестве после 

обеденного напитка во время тихих, прекрасных моментов в оди-

ночестве или в компании друзей. Отличительной чертой бренда 

является не только непревзойденное качество, но и сферическая 

форма бутылки. Все бутылки шоколадного ликера Моцарта обер-

нуты в роскошную упаковку из фольги. Этот процесс упаковки 

был тщательно разработан и с тех пор постоянно усовершенству-

ется. Специальная упаковка делает семейство ликеров Моцарта 

моментально узнаваемыми, но при этом каждая отдельная 

бутылка, при более пристальном рассмотрении, является уникаль-

ной. Характерная, сферическая бутылка из бесцветного стекла 

сияет золотым, белым, темно-коричневым, а с недавних пор и 

красным цветом.

Сладко-горький ликер

Подобную округлую форму имеет бутылка для ликера Unicum, 

но с более длинным и отличительным горлышком. Бутылка из 

зеленого стекла для венгерского горького лечебного ликера 

снабжена навинчивающимся колпачком. Цвет бутылки проявится 

только после первого наполнения бокалов. Это объясняется тем, 

что травяной ликер, который перегоняют из более чем 40 трав и 

специй, имеет интенсивный темный оттенок. Он также отличается 

сладко-горький вкусом, созданным на основе секретного рецепта.

Остроумный

Не менее насыщенным и ароматным напитком является австрий-

ский ром Stroh Inländer. Бутылка из коричневого стекла объемом 

0,5 литра хорошо себя зарекомендовала и едва меняла внешний 

вид за все эти годы. Она отличается широкими, слегка скруглен-

ными плечами и плоским корпусом, а задняя сторона знаковой 

бутылки слегка вогнута внутрь. В области плеч выгравирована 

подпись Себастьяна Штро, который основал бренд более 185 лет 

назад. Переднюю и заднюю сторону стеклянной бутылки с навин-

чивающимся колпачком украшает высококачественная этикетка. 

Stroh является старейшим брендом крепких напитков в Австрии и 

изготовлен из патоки сахарного тростника.
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Бесцветное стекло для благородной дистилляции

Еще одним представителем крепких напитков является Koniferum 

Borovička, дистиллят из можжевельника, упакованный в 0,7-ли-

тровые бутылки из бесцветного стекла с навинчивающейся 

крышкой. Удлиненный корпус бутылки с закругленными плечами 

и длинным тонким горлышком завершают дизайн словацкого 

бренда. Надпись "OLD HEROLD" скромно украшает область плеч. 

Простая этикетка снова повторяет темно-зеленый цвет крышечки, 

где дополняется красными и желтыми тонами и изображениями 

темно-синих ягод можжевельника.

Пивные бутылки с гравировкой 

Одной из самых знаковых пивоварен в Чешской Республике 

является семейное предприятие Bernard, которое с 1991 года 

изготавливает непастеризованное пиво. Это популярное пиво 

продается в трех разных стеклянных бутылках. В бутылке объемом 

0,5 литра используется бугельная пробка, а в 0,33-литровой вер-

сии – корончатый колпачок. Обе изготавливаются из коричневого 

стекла. Последний участник трио – это бутылка вместимостью 

0,5 литра из зеленого стекла, в которой также используется ко-

рончатый колпачок. На всех выгравировано название пивоварни, 

которое презентабельно и одновременно скромно располага-

ется в области горлышка бутылки. Этот дизайн показывает, что 

высококачественное пиво заслуживает эксклюзивных стеклянных 

бутылок с узнаваемыми контурами.

Благородная кислая вишня

В хорватском портовом городе Задар изготавливают ликер 

Maraska Maraschino, который изготовлен в соответствии с тради-

ционным рецептом из кислых вишней. И не только из мякоти ягод, 

но и из листьев и веток вишневого дерева. Бутылка объемом 

0,5 литра из бесцветного стекла до самых плеч обернута нату-

ральным волокном. Эта особая благородная отделка присут-

ствует с 1806 года, когда этот кристально чистый ликер впервые 

был экспортирован за границу. Волокно должно было защищать 

бутылку во время длительной транспортировки. Бутылка вмести-

тельностью 0,7 литра выглядит как изысканный парфюмерный 

флакон, а нанесенный хрустальный рисунок придает ей еще 

более эксклюзивный блеск. И главным украшением является сте-

клянный шар в качестве пробки. Maraska d.d. также производит 

другие высококачественные крепкие напитки и фруктовые соки.

Сладкий и острый

Бутылка из бесцветного стекла, емкостью 0,5 литра, украинской 

водки Nemiroff одновременно сочетает в себе элегантность, гра-

циозность и остроту. Нет, потребители не режут себе пальцы об 
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округлые края. Остроту придает стручок красного перца, обеспе-

чивающий водке особый аромат. Мед же придает ей сладкова-

тые нотки и янтарную окраску. Это сочетание вкусов отражены 

также и на прозрачной этикетке. На стороне восьмиугольной бу-

тылки выгравировано название "Nemiroff". Для украинцев водка 

является прекрасным дополнением к сытному ужину – так же, как 

пиво или вино в других странах.

Многогранный и утонченный

Чуть больше месяца назад появился новый дизайн итальянского 

для итальянского сладкого, крепкого и ароматного ликера 

Molinari. Дизайнеры в течение года работали над новым дизай-

ном. Бутылка из бесцветного стекла многогранна и утончена – 

верхняя часть элегантного горлышка бутылки прямая, а в нижней 

части кажется, будто к ней присоединилось устье для корончатого 

колпачка. Круглые плечи в самой нижней трети бутылки плавно 

переходят в приталенную форму. Кристально прозрачный ликер, 

и такая же стеклянная упаковка напоминают о ясном и прозрач-

ном языке Molinari.

Культовый дизайн 

Другим примером бутылки из бесцветного стекла является 

итальянский ликер Amaretto Disaronno. Элегантная и изящная 

0,7-литровая бутылка имеет текстурированную отделку, которая 

выглядит как рябь поверхности водоема, когда на нее пронеслось 

нежное дыхание ветра. Несмотря на это, янтарный цвет ликера 

с легким рубиновым оттенком все еще можно четко видеть через 

бесцветное стекло. Культовая бутылка имеет округленные плечи 

и квадратный колпачок, которые придают ей элегантности и де-

лают еще более заметной. Золотая надпись на черном колпачке 

подчеркивают это так же, как изысканный миндальный вкус с 

легкими нотками ванили. 

Неповторимая стеклянная емкость

Мир стеклянной тары для знаковых местных продуктов много-

сторонен. Каждый дизайн упаковки говорит на своем собствен-

ном, совершенно особом языке. Он заинтересовывает, придает 

радость, поражает или побуждает к размышлениям. Общим для 

всех стеклянных емкостей является то, что они исключительные и 

имеют уникальную функцию: они защищают свое ценное содер-

жимое от любых посторонних веществ, и никак не влияют на их 

превосходный вкус. 
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Упаковка, которая защищает
СТЕКЛО – ПОБЕДИТЕЛЬ

Здоровье и питание уже на протяжении многих лет являются 

одними из самых обсуждаемых тем. Мы очень тщательно следим 

за тем, что мы едим. Питание должно быть здоровым и сбаланси-

рованным. А в последнее время потребители еще более при-

стально рассматривают упаковку продуктов питания. Ведь даже в 

защитной упаковке скрываются опасности, которые могут повлиять 

на здоровье. Уже давно главную роль в пищевой промышленности 

играет состав, и возможное взаимодействие химических веществ и 

упакованных пищевых продуктов или напитков.

Лабораторные исследования

Во время телепередачи "Уловки промышленного производ-

ства напитков" немецкого телеканала NDR, так называемому 

стресс-тесту были подвержены различные виды минеральной 

воды в пластиковых бутылках. Научные исследователи из Labor für 

Rückstandsanalytik (Лаборатория анализа на содержание остат-

ков) в г. Бремен, Германия, помещали бутылки в тепловую камеру 

в течение десяти дней при 60 градусах Цельсия и таким образом 

имитировали окончание даты минимального срока хранения. 

Целью исследования было провести анализ воды на возможное 

наличие в ней потенциальных токсичных веществ. Так как суще-

ствует подозрение, что пластификаторы, которые в небольшом 

количестве содержатся в ПЭТ-бутылках, выделяются из полимер-

ного материала и переходят в воду.

Хотя результаты анализа показывают, что все проанализиро-

ванные составные вещества находятся в пределах нормативных 

параметров. Несмотря на это, определенные вредные вещества 

можно частично ощущать на вкус. "Количество различных веществ, 

которые мы потребляем каждый день, является особой причиной 

для беспокойства, поскольку вредные химические вещества также 

находятся в другой упаковке для пищевых продуктов", – говорит 

Джейн Мунке (Jane Muncke), специалист по токсикологии окру-

жающей среды из организации Food Packaging Forum в Цюрихе, 

Швейцария.

Хорошо защищено и безопасно в стекле

Если говорить о здоровье – стекло, как материал, представляет 

собой идеальное решение. Структура стекла – это отвердевшая 

Стеклянная тара защищает продукты питания и напитки, изолируя содержимое от окружающей среды. Так 
как упаковка постоянно контактирует с ее содержимым, неизбежно возникает вопрос, а все ли виды упа-
ковки действительно безопасны для здоровья. Эта комплексная тематика интересна всем: исследователям, 
специалистам по упаковке и, конечно же, потребителям.

жидкость и поры в нём настолько малы, что атомы через них не 

проходят. Поэтому стекло также называют также инертным, другими 

словами, стекло не взаимодействует с веществами, хранящимися 

внутри него. "Эта характеристика делает его очень подходящим 

для хранения продуктов", - сообщает г-жа Мунке. Поэтому стекло 

является идеальной упаковкой. Но несмотря на это, потребители 

часто делают свой выбор в пользу более легкого по весу материала, 

например пластик, когда им приходится нести продукты домой в 

руках. Ветропак производит также и бутылки из облегчённого стекла, 

которые ни в чем не уступают более тяжелым по весу вариантам.
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Г-жа Мунке, важно ли, как упакованы наши пищевые продукты 

и напитки? Существует ли связь между упаковкой и здоровьем?

ДМ: Из упаковки для пищевых продуктов химические субстанции 

переходят в пищу. Тем не менее, разные материалы сильно отли-

чаются друг от друга в том, какие вещества и какое количество 

химических веществ мигрирует в пищевые продукты. Стекло, кера-

мика, нержавеющая сталь состоят из неорганических химикатов, 

а потому очень инертны. И химическая миграция здесь мини-

мальна. Ведь это исключительно неорганические соединения – по 

сравнению с тем, что уплотнение для крышек, бумага, пластик и 

комбинированные материалы (как, например, картонные коробки 

для напитков) состоят из органических соединений – это преиму-

щественно синтетические, искусственные химические вещества, 

которые иногда перемещаются в очень больших количествах. На 

самом деле, эксперты считают, что в повседневной жизни химиче-

ское загрязнение сильно зависит от упаковки и других материа-

лов, которые вступают в контакт с пищей.

Какие конкретно научные исследования Вы планируете в бли-

жайшем будущем и почему?

ДМ: В организации FPF мы работает над составлением списка 

веществ, которые применяются для изготовления упаковки или 

встречаются в них. Это позволяет нам определить приоритеты для 

токсикологических исследований. Так как очень многие вещества, 

которые находятся в применении, не были исследованы или недо-

статочно изучены на предмет их токсичности. Другим проектом 

является экономика c замкнутым циклом, в соответствии с которой 

материалы по возможности максимально используются. Однако, 

вторичная переработка может привести к тому, что опасные хими-

каты останутся в этом замкнутом цикле. Таким образом, перера-

ботка имеет смысл только в том случае, если не будет допускаться 

контактирование сомнительных веществ с продуктами питания.

В рамках семинара FPF под названием "Научные исследования 

оценки рисков для материалов, контактирующих с пищевыми 

продуктами" многие ученые указывали на то, что исследования 

в этой области очень сложны, так как при этом появляется всё 

больше и больше новых веществ. В чем состоит сложность таких 

исследований? В какой мере комплексные материалы и хими-

каты являются частью этой сложной задачи?

ДМ: Органические материалы, например, пластик, изготовляются 

путем комплексных химических процессов. При таком синтезе 

образуется также и множество побочных продуктов. В процессе 

производства сюда могут присоединиться ещё некоторые продукты 

распада. Эти, так называемые, непреднамеренно добавленные 

вещества (non-intentionally added substances), сокращённо NIAS, 

вездесущи и составляют большую часть всех фактически мигри-

рующих веществ, воздействию которых человек подвергается 

через употребление пищевых продуктов. Помимо этого, зачастую 

вещества незнакомы, потому что их идентификация является чрез-

вычайно трудоёмкой с технической точки зрения и потому очень 

дорогостоящая. При существующем стандартном подходе к оценке 

риска невозможно сделать какие-либо выводы о токсичности этих 

веществ. И мне кажется, что в этом состоит самая трудная задача, 

чтобы закрыть этот очень большой и важный пробел в знаниях. 

Может быть и так, что все эти химикаты не являются угрозой для 

здоровья – но мы этого попросту не знаем!

Как на наше здоровье влияют химические вещества?

ДМ: Принципиально то, что чрезвычайно разнообразно взаимодей-

ствие химических веществ с нашим организмом. Крылатая цитата 

из токсикологии гласит: “только доза делает яд”, и это все еще часто 

составляет основной принцип нашей работы. Тем не менее этот 

принцип применим только к острой токсичности, то есть к одно-

разовой высокой дозировке. Здесь важную роль играют многие 

факторы.

Химические вещества – 
комплексные и чрезвычайно 
многообразные

ИНТЕРВЬЮ С ДЖЕЙН МУНКЕ

Насколько безвредны для нашего здоровья пищевые продукты и на-
питки, упакованные в тару? Происходит ли взаимодействие между 
содержимым упаковки и входящими в её состав химическими 
веществами? Если да, то, какие последствия они имеют? Vetrotime побеседовал со специалистом по токсикологии 
окружающей среды Джейн Мунке (ДМ) о влиянии химических субстанций и об актуальных научных исследова-
ниях организации Food Packaging Forum (FPF).
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Мир вина
SIMEI@DRINKTEC

ВЫСТАВКИ

В сентябре группа Ветропак продемонстрировала свой широкий ассортимент стеклянных контейнеров на вы-
ставке SIMEI@drinktec в городе Мюнхен, Германия. Посетители также имели возможность насладиться винами 
из стран, в которых присутствует группа Ветропак.

В этом году на выставке SIMEI группа Ветропак сосредоточила 

внимание на своем обширном ассортименте стандартных винных 

бутылок. Посетители стенда, который был похож на винотеку, 

имели возможность продегустировать вина из всех стран, в 

которых представлена группа Ветропак. Наряду с презентацией 

винных бутылок на выставке были также представлены стеклян-

ные емкости и широкогорловые банки: для пива, безалкогольных 

напитков, минеральной воды, фруктовых соков и продуктов 

питания. Удачные решения упаковки пользовались интересом у 

специалистов, особенно в области напитков и пива. Несмотря на 

то, что SIMEI специализируется на теме вина, эксперты отрасли 

были в меньшинстве, так как многие были заняты в это время 

сбором винограда. Если говорить с географической точки зрения, 

то большинство посетителей стенда группы Ветропак были из Гер-

мании и Австрии. Однако его посетили также гости из Франции, 

Италии, Швейцарии и потенциальные покупатели из Восточной 

Европы и Азии.

С 1963 года выставка винных технологий SIMEI проходит в Ми-

лане, Италия. Однако в 2017 году она дебютировала в рамках 

выставки drinktec в Мюнхене, которая специализируется на 

производстве напитков и продуктов питания. Выставка drinktec, 

которая проходит каждые четыре года, установила новый рекорд 

в этом году с более чем 76 тысяч посетителей из 170 стран и 

1749 участников. Это одна из ведущих мировых ярмарок для 

индустрии напитков и пищевых продуктов. 

В течение жизни человек подвергается воздействию коктейля из 

химических веществ. В товарах массового потребления использу-

ется более 100 тысяч различных химикатов, и только немногие из 

них были исследованы на их токсичность. Вещества в химических 

смесях могут также усиливать воздействие других химических ве-

ществ, что может приводить к нежелательным эффектам, несмотря 

на то, что все отдельные вещества находятся ниже их соответству-

ющих пороговых значений.

Для маленьких детей даже очень небольшие количества могут 

отрицательно влиять на их естественное, здоровое развитие. 

Возможно, это не приводит непосредственно к детским порокам 

развития, но в будущем, с возрастом, может вызвать болезни, к при-

меру, сердечно-сосудистой системы, аллергии, неврологические 

расстройства, такие как, синдром дефицита внимания с гиперактив-

ностью, бесплодие или рак.Не все химические вещества относятся 

к утверждению: "только доза делает яд". Некоторые вещества могут 

взаимодействовать с эндокринной системой организма. Важно 

отметить, что зависимость воздействия от дозы проявляется не всегда 

"однообразно". Таким образом, при малых концентрациях могут 

проявляться другие или даже противоположные эффекты, нежели 

при высоких концентрациях. В пищевых упаковках, к примеру, в 

пластике или в покрытиях консервных банок, встречаются такие 

гормонально активные вещества, как например, Бисфенол А.



V E T R OT I M E10 ВЫСТАВКИ

Огромный интерес к 
широкогорловой таре 

RIGA FOOD 2017

В сентябре, в латвийской столице – Риге, состоялась 22-я 
международная торговая выставка "Riga Food 2017". 
Ветропак Гостомель представил на своем стенде многооб-
разный ассортимент стеклотары. 

Множество стеклянных контейнеров для крафтового пива, вина, 

спиртных напитков, минеральной воды, продуктов питания и мно-

гих других деликатесов смогли увидеть посетители выставки "Riga 

Food" на стенде украинского завода группы Ветропак. Особое 

впечатление на гостей оказал обширный ассортимент тары с 

широким горлышком различных форм, объемов и дизайнерских 

решений. Ведь консервирование овощей и фруктов традиционно 

является большой частью латышской кухни и культуры, как и 

консервация в стеклянных банках джемов, меда, мяса и рыбы 

домашнего приготовления.

"Riga Food" является крупнейшей продовольственной ярмаркой 

в странах Балтии. Выставка, проведенная в столице Латвии, пре-

доставила экспертам, покупателям и заинтересованным лицам 

всестороннее знакомство с новейшими разработками в отрасли 

пищевых продуктов и напитков – от технологии производства к 

упаковке. Наряду с презентацией местной и зарубежной продук-

ции были подготовлены дополнительные программы, включаю-

щие семинары, увлекательные демонстрации и профессиональ-

ные курсы. В этом году в мероприятии приняли участие около 

714 компаний из 37 разных стран, которые в течение четырех 

дней привлекли внимание почти 39 тысяч посетителей.

Устойчивое 
инвестирование

РЕМОНТ ПЕЧИ

После 11 лет непрерывной эксплуатации состоялись 
масштабные работы по модернизации печи для произ-
водства бесцветного стекла на заводе Ветропак Госто-
мель. Оборудованная по последнему слову техники, 
она стала энергетически более эффективной и обла-
дает более высокой производительностью плавления.

Помимо классических работ по техническому обслуживанию 

этот ремонт имел специальную цель – снизить выбросы дымовых 

газов и уменьшению затрат энергии на варку стекла. Поэтому 

бассейн печи, выработочный канал и фидера были реконстру-

ированы, а также установлено новое газовое оборудование и 

новая автоматика управления печи. Эти ремонтные работы также 
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Производство: модернизация холодного участка 
ИТАЛИЯ

На итальянском заводе группы Ветропак была произ-
ведена модернизация холодного участка производ-
ства. Над этим работали инженеры Ветропак Италия 
в тесном сотрудничестве со специалистами группы 
Ветропак.

Для того, чтобы иметь возможность обеспечить высокое каче-

ство продукции, нужно обеспечить необходимые технические 

условия. С недавних пор холодная участок производства на 

заводе Ветропак Италия был модернизирован, после проведения 

капитального ремонта – начиная от печи отжига и заканчивая 

паллетайзером, в соответствии с новейшими передовыми тех-

нологиями. До этого там находилась последняя производствен-

ная линия в группе Ветропак, где работы все еще проводились 

вручную. Теперь процесс автоматизирован. Автоматизация 

проверки качества и упаковки облегчают производство специ-

альных бутылок. Также при необходимости можно производить 

два разных изделия одновременно – независимо от формы и веса 

– все это учитывается благодаря новейшим технологиям. Ежеднев-

ные работы можно выполнять быстрее и еще более эффективно 

достигать соответствующего стандарта качества.

помогут снизить затраты на энергопотребление и увеличить мощ-

ность печи в целом. 

На горячем участке производства прежняя 8-секционная стекло-

формующая машина была заменена обновлённой 10-секцион-

ной с возможностью производства облегченных бутылок методом 

узкогорлого прессовыдувания (NNPB). Ветропак Гостомель обла-

дает передовыми технологиями и на холодном участке: специаль-

ное инспекционное и технологическое оборудование, которое 

полностью обеспечит контроль качества и упаковки бутылок с 

узкими горлышками и широкогорловой тары. 
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Отмечено вино Шасла
ПРИЗ ВЕТРОПАК 2017

Ветропак Швейцария ежегодно вручает премию "Приз Ветропак" на международном конкурсе Weinprämierung 
Zürich (Международный конкурс вин в Цюрихе). В этом году награда была присуждена вину Шасла "Caviste Blanc" 
2016, Ollon AOC Chablais винодельческого кооператива "Artisans Vignerons d’Ollon" из Западной Швейцарии.

Ветропак ежегодно отмечает "Призом Ветропак" производителя 

швейцарского белого или красного вина из одного из основных 

сортов винограда. К основным сортам винограда причисляют: 

Шасла и Мюллер-Тургау (Рислинг Сильванер) среди белых вин 

и Пино-нуар (Блаубургундер), Гамэ и Мерло среди красных 

вин. Вместе с специалистами Ветропак Швейцария победителю 

предоставляют возможность разработать дизайн своей соб-

ственной стеклянной бутылки. В этом году премия была вручена 

винодельческому кооперативу Ollon за вино Шасла "Caviste 

Blanc" 2016, Ollon AOC Chablais. Сюжет этикетки “Смотритель 

винного погреба”, созданный по картине художника Фредерика 

Руж, с 1925 года украшает вина линии "Caviste". Швейцарский 

художник услышал о высоко оцененном мастерстве виноделов 

и прославил их этим рисунком, который объединяет знания и 

традиции.

Кристин Арнет, директор по маркетингу и продажам, Ветропак Швейцария (справа) и Вратислав Превор, менеджер по продажам сегмента вина 
и спиртных напитков, Ветропак Швейцария (слева) вручают награду "Приз Ветропак" Риккардо Маттею, директору (второй справа) и Луи Нюн, 
энологу из "Artisans Vignerons d'Ollon".
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Большими шагами в будущее
FEVE – 40 ЛЕТ

Европейская ассоциация производителей стеклянной тары (FEVE) отмечает в этом году 40-летие своего существо-
вания. За последние годы европейская стеклотарная промышленность превратилась в современную и инноваци-
онную отрасль, которая разрабатывает и производит экологически безвредную стеклотару.

С 1977 года FEVE представляет стеклотарную промышленность 

на международном и европейском уровне и проводит дискуссии 

с европейскими учреждениями и административными органами 

по вопросам окружающей среды и здоровья, торговли и другим 

важным темам, связанным с производством стекла. FEVE высту-

пает за то, чтобы показать стекло и его уникальные преимущества 

в качестве упаковочного материала с экологической, экономиче-

ской и социальной точек зрения.

Оглядываясь на 40 лет назад

В 70-х годах во многих местах Европы были впервые установ-

лены контейнеры для переработки стекла с целью вторичного 

использования. Ветропак Швейцария относится к новаторам 

переработки стекла, так как целью устойчивой экономики с 

замкнутым циклом производства является 

полное повторное использование в про-

изводстве сырья за счет жизненного цикла 

отдельных продуктов. В настоящее время в 

Европе установлено более 1,5 миллионов 

активно используемых контейнеров для 

сбора стеклотары. Благодаря использова-

нию переработанного стекла – важным сырьем для стекольной 

промышленности – удалось сократить на 80% энергопотребле-

ние и на 70% выброс в атмосферу CO2. 

За последние 40 лет производство стекла в Европе выросло 

примерно на 40%. Чтобы оставаться в курсе последних событий, 

индустрия стеклотары ежегодно инвестирует 610 миллионов евро 

в инновации и улучшения, связанные с рациональным использо-

ванием энергии и выбросами, возникающих при производстве 

стекла. Благодаря таким инновациям стеклянные контейнеры 

стали на 30% легче, без ущерба для превосходного качества или 

эксклюзивного дизайна.

Преимущество стекла

Опросы, проведенные FEVE, показывают, что многие европейцы 

предпочитают стекло в качестве упаковочного материала. Этому 

способствовала также инициатива Friends of Glass (Друзья 

стекла), запущенная в 2009 году, которая активно выступает 

в пользу стекла. С большим интересом потре-

бители знакомились с интересными идеями и 

узнавали о том, почему стекло должно быть их 

первым выбором, если речь идет о здоровье, 

семье и окружающей среде.

Для того, чтобы стекло и в будущем занимало 

первые позиции, FEVE и впредь будет выступать за инновации, 

интересные разработки, развитие и перспективность замкнутого 

цикла производства. 
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Маринованные овощи
СВОБОДНЫЙ ОБЗОР

В унисон с природой
ЦВЕТОЧНЫЙ МЕД

Ароматный мед Honigmayr из растений со всего мира и доступен в широкогорловых баночках, которые произво-
дятся на австрийском заводе группы Ветропак. Баночки, содержащие 500 г меда подойдут для небольших угоще-
ний. В то время как 1 кг банка, это лучший выбор для тех, кто очень любит мед.

Мед в таких широкогорловых банках из бесцветного стекла и с об-

новленным дизайном, производит семейное предприятие Honigmayr 

в Австрии. Баночки, емкостью 0,4 и 0,7 литров от компании Ветро-

пак Австрия подкупают своей элегантностью и простотой, а также 

новым горлом. Крышка твист-офф несколько выше, чем обычная 

крышка. А бумажные этикетки украшены нарисованными цветами. 

Название и логотип продукта хорошо заметны на этикетке.

Зальцбургское предприятие с богатыми традициями производит 

высококачественный мед с 1920 года. Качество каждой баночки 

контролируется и проверяется вручную. Потому что Honigmayr – это 

не столько количество, сколько качество. Опыт, знания и любовь к ре-

меслу здесь всегда в центре внимания. И, конечно, сами поставщики 

меда. Без пчел, конечно же, не было бы и самого продукта.

Благодаря своей широкогорловой таре Ветропак Моравия демонстрирует, как замечательно выглядят овощи в 
стекле. Возникает соблазн сразу же открыть баночки и попробовать их содержимое.

Обе банки из бесцветного стекла, изготовленные чешским заводом группы Ветропак, 

как будто созданы для овощных смесей от компании NÁHLÍK transport, s.r.o. Содер-

жимое видно очень хорошо, и не только потому, что стекло ничего не скрывает. Даже 

круглая этикетка на навинчивающейся крышечке позволяет свободно рассматривать 

аппетитные овощи. Баночки объемом 0,52 литра наполнены перцем, фарширо-

ванным свежим сыром и маринованной капустой, и напоминают амфору – сосуд 

известный с античных времен. В выпуклых кувшинах с узким горлом и двумя ручками 

хранили или перевозили растительное масло, вино или зерно. Немного пряные 

перцы, выращенные в Южноморавском регионе Чешской Республики, окружены 

подсолнечным маслом.

Лук, корнишоны, перец и морковь выложены в эстетически приятных слоях каждого 

вида овощей и выдержаны в кисло-сладком маринаде, вместо масла. Овощная смесь 

в баночках емкостью 0,425 литра – идеальное дополнение для разнообразных блюд.
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Подобно водопаду
МЯГКАЯ

Разнообразие овощей в баночке
БЛЮДА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

Для своих новых овощных полуфабрикатов чешский производитель продуктов 
питания и напитков Hamé, выбрал широкогорловые банки из бесцветного стекла. 
Их производит чешский завод группы Ветропак в Кийове.

Овощная смесь "Peperonatka", от чешского производителя продуктов питания и напитков Hamé, – 

отличный выбор для тех, кто хочет приготовить не только быстрый, но и вкусный ужин. Благодаря 

своей удобной форме широкогорловые баночки, изготовленные компанией Ветропак Моравия, 

открываются легко и просто. Яркий контраст содержимого искрящегося красного цвета, желтая 

навинчивающаяся крышка и красочная этикетка создают гармоничный общий вид.

"Peperonatka" состоит из смеси измельченных помидоров, перца, лука, кабачков-цуккини, мор-

кови, чеснока и томатной пасты. Данный полуфабрикат подходит для приготовления различных 

блюд. Собираетесь ли вы печь, варить, тушить, либо ж используете для приготовления овощного 

соуса, "Peperonatka" придаст каждому блюду интенсивный вкус и неповторимый аромат.

Стеклянная бутылка, производства украинского завода группы Ветропак, которая 
по внешнему виду напоминает баллон с кислородом, наполненная мягкой вод-
кой. Этот вкус получено благодаря особому процессу производства, напоминаю-
щим водопад.

Никогда не следует пить водку так же, как воду. Несмотря на это, бутылка из бесцветного стекла 

производства Ветропак Гостомель заставляет вспомнить о воде благодаря необычной крышке в 

виде клапана. Такой же орнамент можно увидеть непосредственно под пробкой, закрывающей 

короткую шейку бутылки. Корпус бутылки выглядит элегантно и изящно. Толстое дно 0,5-литро-

вой бутылки является одной из ее характерных черт, и визуально увеличивает ее размер. Дизайн 

бутылки в целом напоминает кислородный баллон.

Водка "Воздух", производства компании ООО "Национальная водочная компания", может по-

хвастаться мягким вкусом, который создается благодаря особому производственному процессу. 

Водка обогащается кислородом в специальном "водопаде" в процессе дистилляции, который 

воспроизводит падение воды с 3-метровой высоты во время вливания продукта в смесительный 

резервуар. Компания, которая расположена в Черкасской области (юго-восток от Киева), раз-

вила и модернизировала эту уникальную технологию, особенно для этой конкретной водки. 



V E T R OT I M E16 НОВЫЕ ДИЗАЙНЫ

От крупнейшей албанской пивоварни
СИМВОЛИЧНЫЙ

Ветропак Стража производит бутылки из зеленого стекла для пива "Birra Tirana", 
сваренного в албанской столице. Стеклянные бутылки емкостью 0,33 литра укра-
шены ключевыми символами, связанными с историей Албании.

На бутылках из зеленого стекла отражены символы албанской столицы в виде гравировки, на-

пример, конь, башня с часами или памятник Скандербегу. Князь Георгий Кастриоти, прозванный 

Скандербегом, защищал Албанию от Османов в 15 веке – с тех пор он навсегда был признан 

национальным героем. Специалисты хорватского завода группы Ветропак изготавливают бутылки 

емкостью 0,33 литра с корончатыми колпачками для ячменного пива из Тираны. Бутылка имеет 

длинное горлышко и такой же длинный корпус с легким сужением в средней части.

"Birra Tirana" – крупнейшая пивоварня в Албании, которая начиная с 1960 годов производит 

светлое пиво. Хмельные напитки состоят из солода, хмеля, дрожжей и воды. Характерным для пива 

является светлая прозрачная окраска и волшебный аромат Humulus Lupulus, среди специалистов 

именуемый как Хмель обыкновенный или Хмель вьющийся. Благодаря ингредиентам высшего каче-

ства продукция "Birra Tirana" отличается от другого пива изысканным вкусом.

Наслаждаться и мечтать
СОН НАЯВУ

Ветропак Австрия изготавливает широкогорловую тару из бесцветного стекла для нового ассортимента "Tagtraum" 
от компании Darbo. Мал золотник, да дорог – можно сказать как и 0,105-литровой баночке, так и о ее нежном 
и воздушном содержимом.

Маленькая, изящная, с нежным содержимым. Все это объединяет 

фруктовый мусс от Darbo и его стеклянную упаковку. Баночку с 

примечательным дном и вместительностью 0,105 литра изготавли-

вает австрийский завод группы Ветропак в Пёхларне. Картонная 

оболочка прекрасно гармонирует со стеклом. Ведь после снятия 

оболочки баночка остается без этикетки и ее легко можно дер-

жать в руке за навинчивающуюся металлическую крышечку. Она 

предлагает замечательный непрерывный обзор своего аппетит-

ного охлажденного содержимого.

Не мечтаем ли мы в повседневной суете хотя бы о кратких 

мгновениях наслаждения? Отборные фрукты в сочетании с 

экстрактом кокоса исполняют наши желания. Манящий и нежный 

фруктовый мусс без лактозы, который понравится и вегетари-

анцам. Его можно приобрести в австрийских супермаркетах, 

выбирайте на любой вкус: клубнично-малиновый, манго-мара-

куйя или лесные ягоды.
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Ячменное пиво с фруктовым 
ароматом

НАСЫЩЕННЫЙ

Водка погруженная в традиции
КРЕПКИЙ

Бутылки с узким горлом для пивных напитков "GAISER" производит 
украинский завод группы Ветропак в Гостомеле. Воду для этого ячмен-
ного получают из собственного источника пивзавода "Полтавпиво".

Вишня или лимон? Такие вкусы могут выбрать потребители пивных напитков "GAISER" 

созданных пивоваренным заводом "Полтавпиво". Бутылки емкостью 0,42 литра от 

Ветропак Гостомель отличаются своим высоким стройным корпусом. Круглые плечи, 

узкое горло и специальная крышка завершают общую картину. Привлекая внима-

ние в бутылке из бесцветного стекла сверкает красным цветом вишня и насыщенно 

желтым лимон. "GAISER Kriek Max" – бельгийское вишневое пиво со сбалансиро-

ванным кисло-сладким вишневым ароматом и терпким вкусом пива. "GAISER Lemon" 

освежает нёбо за счет насыщенного лимонного вкуса в сочетании с легкой ноткой 

грейпфрута.

"Полтавпиво" использует воду из собственных артезианских скважин для отличного 

пива, известного далеко за пределами страны. Сочетание местной воды, современ-

ных технологий и природных ингредиентов обеспечивают приятный, гармоничный 

вкус пива. Или как аперитив, или как фруктовое сопровождение к ужину – пивные 

ячменные напитки "GAISER" и по внешним, и по вкусовым качествам занимают 

ведущие позиции.

"Львовский ликеро-водочный завод" производит алкогольные напитки высо-
чайшего качества. Такая эксклюзивная продукция поставляется в высококаче-
ственных бутылках из бесцветного стекла производства Ветропак Гостомель.

Четкие, но мягкие плечи и удлиненное горлышко бутылки придают водке "Lemberg", произ-

водства "Львовского ликеро-водочного завода", изящного и, вместе с тем, приземленного 

вида – такого, якобы даже порыв ветра не сдвинет с места эту традиционную водку. Бутылки 

емкостью 0,7 литра из бесцветного стекла изготавливаются мастерами по производству 

стеклотары – украинским заводом группы Ветропак в Гостомеле. Две черно-белые этикетки 

также облегают бутылку, наподобие ее плечиков. Герб Львова, стена с тремя башнями и лев 

под аркой, отчеканен в верхней части обратной стороны бутылки. Нижнюю часть одноразо-

вой бутылки с корковой пробкой украшает прозрачная этикета с художественным изображе-

нием города Лемберг, немецкого названия Львова.

Продукция "Львовского ликеро-водочного завода" хорошо известна и высоко оценена не 

только в Украине, но и за ее пределами, о чем свидетельствуют многочисленные награды. 

В технологическом процессе специалисты используют высококачественный зерновой спирт 

класса "Люкс". Перед тем, как водка разливается в бутылки, она очищается фильтрами с 

древесным углем и кварцевым песком для придания ей особой чистоты и мягкости.
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Классическая упаковка с поразительным дизайном 
ИСКУСНАЯ

Хорватский завод группы Ветропак изготовил стеклянные бутылки для лимитированной серии напитка Coca-
Cola в Сербии. Разноцветные этикетки, разработанные сербскими художниками, придают известной контурной 
бутылке незабываемый местный колорит.

С этикеткой или без нее, стеклянная бутылка Coca-Cola уникальна 

и известна во всем мире. Для специальной серии на сербском 

рынке Ветропак Стража выпустил бутылки емкостью 0,33 литра с 

корончатым колпачком. Потребитель видит не бутылку из бес-

цветного стекла, а лишь ее силуэт, поскольку она практически 

полностью покрыта красочной этикеткой. Уже во второй раз Coca-

Cola выпустила лимитированную эксклюзивную серию стеклянной 

упаковки для знакового безалкогольного напитка. Шесть местных 

художников оформили прилегающую этикетку в соответствии 

Новый размер
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ

Четкие линии в дизайне и такой же выразительный вкус – этим отличается итальянский 
безалкогольный напиток "Ginger Baladin". Ветропак Италия изготавливает бутылки из 
бесцветного стекла емкостью 0,33 литра вместо 0,25 литра.

Отличная новость для любителей "Ginger Baladin": безалкогольный напиток теперь доступен в большей 

емкости. Итальянский завод группы Ветропак в Треццано-суль-Навильо выпускает бутылки объемом 0,33 

литра. Сквозь бесцветное стекло искрящийся напиток оранжевого цвета "Ginger Baladin" выглядит осо-

бенно привлекательно. Гравировка с логотипом и названием компании украшают стеклянную бутылку с 

корончатым колпачком.

Не обманитесь названием Ginger – безалкогольный напиток на самом деле не содержит имбирь, а ско-

рее воду, тростниковый сахар, лимонный сок и травы. Горько-сладкая апельсиновая цедра, специи 

и ваниль придают напитку освежающую и терпкую вкусовую нотку.

с темой "Ценности и типичные характеристики сербского насе-

ления". Гостеприимство, изобретательность, творчество, любовь 

к музыке и умение развлечься – вот лишь некоторые из качеств, 

которые вдохновили известных местных художников: Неманя 

Ехличка (Nemanja Jehlička), Моника Ланг (Monika Lang), Алексан-

дар Савич (Aleksandar Savić), Весна Песич (Vesna Pešić), Петар 

Попович Пирос (Petar Popović Piros) и ЭмаЭмаЭма (EmaEmaEma) 

на шесть уникальных дизайнов для компании Coca-Cola.
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Юбилейная бутылка на 150 литров для вина
ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ

Ветропак Швейцария объединил усилия со своим клиентом Les Domaines Rouvinez для создания специальной бутылки, 
объемом 150 литров, для осенней ярмарки "Foire du Valais" в Мартиньи, Швейцария. Она была разработана для празд-
нования 7-миллионного посетителя выставки и 70-летия виноградника Rouvinez, который и производит прекрасное вино, 
содержащееся в бутылке. Юбилейную бутылку изготовил завод Normag Glas в Хофхайм-ам-Таунус, Германия.

Компания Cevins SA в Мартиньи (дочернее предприятие Les 

Domaines Rouvinez) предлагает полный спектр услуг по производ-

ству вина – начиная от выращивания виноградных лоз и заканчи-

вая наполнением бутылок. Стеклянные бутылки для своего вина 

компания заказывает у швейцарского завода группы Ветропак. 

Чтобы отметить 7-миллионного посетителя осенней выставки "Foire 

du Valais" с более чем 400 участниками, специалисты Ветропак 

объединились с компанией Cevins для разработки гигантской 

бутылки из бесцветного стекла, которая вместила 150 литров вина 

производства виноградника Rouvinez, базирующимся также в 

регионе Вале. 

В этом году Les Domaines Rouvinez также отпраздновало свой 

70-летний юбилей. Бутылка была изготовлена немецкой компа-

нией Normag Glas, которая специализируется в основном на ла-

бораторно-техническом оборудовании и устройствах управления 

технологическими процессами. Такая импозантная бутылка стала 

достойным украшением события. Она величественно возвышалась 

на специально изготовленной деревянной подставке, которую 

можно было поворачивать и разливать вино, тем самым суще-

ственно облегчая процесс.

Бесконечное сладкое и 
фруктовое наслаждение 

ДЛЯ ЛАКОМОК

Чешский завод группы Ветропак в Кийове блистает 
двумя стеклянными емкостями из стандартного ассорти-
мента для производителя продуктов питания Madami. 
Любители сладостей могут наслаждаться малиной в двух 
разных вариациях, а мед содержит кусочки апельсина.

Стеклянные контейнеры производства Ветропак Моравия для 

чешского производителя продуктов питания Madami полны 

контрастов. Бутылка емкостью 1 литр со стройным корпусом для 

малинового концентрата, слегка суживается кверху. Навинчива-

ющаяся крышечка издает характерный звук, возникающий при 

открывании бутылки. Фруктовые концентраты отлично подходят 

для приготовления горячих напитков или для придания блюду 

изюминки. В малине содержится аромат лета, завораживающий 

даже в холодные зимние дни.

Подобный волшебный вкус и у "горячей малины" в широкогор-

лой стеклянной таре вместимостью 0,52 литра в форме амфоры. 

Ярко-розовая бумага с золотым обрамлением, перетянутая золотой 

лентой с этикеткой, покрывает навинчивающуюся крышечку. Ма-

лину можно использовать для улучшения вкуса десертов или слад-

ких блюд. Такие же баночки Madami наполняет медом с кусочками 

свежего апельсина. К тому же этот десерт, который можно просто 

намазывать на хлеб, содержит апельсиновый и фруктовый концен-

трат – поэтому любители фруктового меда могут быть счастливы!

КЛИЕНТЫ
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Обучение на рабочем месте
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Время пришло! Первые курсы для работников производства недавно начались в учебном центре в Пёхларне, 
Австрия. Программа курса рассматривает новые технологии, эффективность и качество стекла, а также произ-
водительность.

Вложив бесчисленное количество часов в успешное проведение 

этого крупного проекта с нуля, все, кто был вовлечен, были в 

восторге от того, что учебный центр открыл свои двери. Впервые в 

истории компании, Ветропак будет обучать персонал на соб-

ственных стекольных заводах. Руководить центром будет Кри-

стиан Кассарино (Cristian Cassarino), инженер Ветропак Австрия в 

Пёхларне. Он отвечает за обучение и повышение квалификации 

молодых специалистов и переквалифицировавшихся работников, 

а также за разработку общегрупповых обучающих модулей по 

различным технологическим операциям и процессам изготовле-

ния стекла. Будучи дипломированным специалистом, он лучше 

всего подходит на эту роль. "Это также много чему учит и меня. 

Процесс обучения начинается с подготовки курса и достигает 

наивысшей точки во время самих курсов, когда я тесно сотруд-

ничаю с участниками. Потому что в таком объеме я еще никогда 

раньше не обучал коллег", - сообщает Кристиан Кассарино.

Понимание и реализация всего процесса производства 

Сейчас в учебном центре разработано три базовых курса. 

Сотрудники учатся понимать процесс производства стекла, 

правильно настраивать и использовать задействованную технику. 

Акцент делается на обучение на рабочем месте. Было создано 

четыре обучающие станции, которые могут имитировать различ-

ные этапы производства. Здесь участники могут поупражняться 

в выполнении всех рабочих операций на горячем участке 

производства, а также узнать, как исправить ошибки и изменить 

настройки на оборудовании. "Важнейшей темой для нас сейчас 

является безопасность. Только обладая необходимыми для этого 

знаниями, можно избежать несчастных случаев на производстве", 

- объясняет руководитель центра.
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Программа курса постоянно развивается и адаптируется к 

актуальным требованиям. Коллеги имеют возможность посещать 

недельные курсы или курсы продолжительностью в несколько 

дней. "Конечно же, не так просто привлечь работников из теку-

щего режима сменной работы к обучению. Потому я договарива-

юсь с руководством и должен быть при этом достаточно гибким", 

- добавляет он.

Новая производственная практика

Вместе с другими предприятиями из стекольной промышленности 

компании Ветропак удалось успешно создать стажировку "Тех-

нолог стекольного производства" с целью обучения собственного 

производственного персонала. Это связано с тем, что ранее в 

Австрии не было возможности пройти курс обучения на специ-

алиста стекольного дела на производстве. Двойное профессио- 

нальное обучение близко к практике, насыщенное большим 

количеством базовых знаний предоставляет ученикам Ветропак 

необходимый опыт для управления высокотехнологичными и 

большей частью автоматизированными производственными 

процессами. Йоханнес Шустер (Johannes Schuster), который 

отвечает за учеников в компании Ветропак Австрия, также играет 

ведущую роль в этом обучении. Ежегодно восемь учеников 

смогут обучиться этой разносторонней профессии в Пёхларне 

и Кремсмюнстере, первая стажировка должна начаться осенью 

2018 года.
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ПРАЗДНИЧНОЕ

От украшенной рождественской елки светятся не только детские 

глаза. Взрослые ощущают, что они как будто вернулись в детство, 

ожидая этого великого момента на протяжении многих дней. Или, 

может быть, радость и волнение были немного больше связаны с 

подарками под елкой? Так или иначе, это было и остается осо-

бенно праздничным временем в году.

От яблок и орехов до стекла 

Знали ли вы, что в начале традиции по украшению рождествен-

ской елки на дерево вешались прежде всего яблоки, орехи, 

выпечка и другие сладости? В середине XIX века в регионе 

Тюрингия в Германии началось производство стеклянных елочных 

украшений. Согласно легенде, один бедный стеклодув из селения 

Стеклянные елочные украшения 
Украшение рождественской елки – это давняя традиция. Раньше единственным украшением зеленого дерева 
были яблоки, орехи и сладкая выпечка. Однако в середине XIX века в моду вошли стеклянные елочные шары, 
и по сегодняшний день во многих местах они ассоциируются с рождественскими украшениями. 

Лауша не мог себе позволить дорогие яблоки и орехи, потому 

вместо них он изготовил елочные шары из стекла. Правда ли это, 

доказать до сегодняшнего дня не удалось. Все, что у нас есть, – 

это только книга заказов стеклодува из этого региона, в которой 

в 1848 году указан заказ на изготовление шести дюжин рожде-

ственских шаров. 

Однако неоспоримым является факт производства рождествен-

ских шаров из стекла в селении Яблонец-над-Нисоу (ранее 

Габлонц) в Чехии. Этот регион был известен благодаря своей про-

цветающей стекольной промышленности. Популярные предметы 

изготавливались из отдельных стеклянных бусинок. Тем не менее, 

после 1908 года изготовление этих стеклянных декоративных 
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предметов пришло в упадок. Безделушки можно было произво-

дить дешевле в Японии, а экспорт богемских стеклянных украше-

ний в Индию очень сильно снизился. Из-за это возникла новая 

идея, за которую этот регион в последующие многие годы был 

популярен и известен – "Gablonzer Christbaumschmuck" ("Ябло-

нецкие елочные украшения"). Кроме того, в Моравии (здесь 

находится чешский завод группы Ветропак) и в регионе Теплице 

до 1914 года уже изготавливали елочные украшения. С 1930 

годов регион достигает вершины своего успеха, экспортировав 

до 157 тонн этих эксклюзивных рождественских шаров. Основ-

ными странами-импортерами были Швейцария, США, Литва и 

Франция.

Выставка стеклянных елочных шаров 

Уникальная и единственная в мире коллекция стеклянных елочных 

украшений находится в Музее стекла и ювелирных изделий в 

Яблонец-над-Нисоу, где посетителей могут поразить свыше 

15 000 изделий. Потрясает не только количество, но и различные 

цвета и формы, а также сочетание традиционных и современных 

украшений и дизайнов. Для постоянной экспозиции это много-

образие было разделено на восемь категорий: "Елочные шары", 

"Елочные пики", "Рождественское небо", "Зимние развлечения", 

"Сказочное королевство", "Вдохновленные природой", "Мир 

вокруг нас" и "Эксклюзивные произведения".
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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


