
Стекло защищает 
Ваши Ценности



Очевидные преимущества

Высококачественные продукты хорошо сохраняются в гигиеничной и безопасной стеклянной 
таре, долго остаются свежими и удерживают натуральный вкус. Ни один другой упаковочный 
материал не может сравниться с выдающимися свойствами стекла.   

Стекло в отличие от других упаковочных материалов является инертным и герметичным. Это 
значит: ничего не попадет в продукт сквозь и непосредственно из него. Стеклянная упаковка – 
словно сейф для долгосрочного хранения и оберегания содержимого.   

Шипучее до последнего глотка

Стекло – газонепроницаемо. Это значит, что в стеклянной бутылке с минеральной водой содер-
жание углекислого газа долго будет оставаться стабильным. Таким образом, например, долго-
вечность минеральной воды в ПЭТ таре короче на порядка 40% чем в стеклянной.  

Кто хочет быть здоровым, доверяет 
стеклу – этому верят 88 процентов 

европейских потребителей.
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Бесспорно свежее 

Особенно важными эти преимущества являются для упаковки фруктовых соков. Сенсорные 
тесты Технического университета в Граце показывают, что уже после нескольких дней хране-
ния в композитном картоне или ПЭТ-бутылке соки теряют свои характеристики – цвет, запах, 
концентрации ингредиентов. В стеклянной бутылке даже после долгого хранения содержимое 
мало отличается от того, что только запаковано.  

Оригинальный вкус

Австрийская ассоциация информирования потребителей (VKI) в 2009 году изучила 25 видов 
минеральной воды, разлитой в ПЭТ-бутылки. В 21 случае в составе был обнаружен ацетальде-
гид. Это вещество, которое наносит вред печени, появляется при хранении воды в ПЭТ упаковке 
как результат взаимодействия последней с углекислотой. В случае негазированной воды или же 
воды, упакованной в стекло, концентрация ацетальдегида была ниже границы обнаружения. 

Другое вещество, которое может попасть в минеральную воду из ПЭТ упаковки – амфотерный 
металл сурьма, который также может представлять опасность для здоровья человека – это пока-
зывает исследование Института геохимии окружающей среды Гейдельбергского университета.   

Единственный упаковочный материал «считающийся 
безопасным в целом» 

Проверенные инертные свойства стекла также находят свое отражение в международном 
праве. Стекло – единственный материал, который признан Американской администрацией 
пищевых и лекарственный продуктов (FDA) как «считающийся безопасным в целом» (GRAS). 
По правилам безопасного производства и использования химических веществ Европейского 
Союза 1907/2006, стеклянная тара не нуждается в REACH (аббревиатура: регистрация, 
оценка, авторизация, отсутствие химических добавок).

Долговечность минеральной воды 
в ПЭТ бутылке на 40 процентов 

короче, чем у минеральной воды 
в стеклянной таре. 

Для детского питания 
стеклянную тару предпочитают 

77 процентов женщин
 и 68 процентов мужчин.
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Покупатели знают о преимуществах стекла

От имени Европейской федерации стеклянной тары FEVE международная маркетинговая 
компания  TNS в августе и сентябре 2010г. провела исследования касательно темы стекла. Были 
опрошены 9500 мужчин и женщин из 19 стран. Результаты показали, что потребители знают о 
преимуществах стеклянной тары и ценят их.  

88 процентов опрошенных уверены в том, что стеклу можно доверять когда речь идет о здоро-
вом способе жизни. 87 процентов считают что стекло как никакой другой материал сохраняет 
вкус пищевых продуктов и напитков, и 83 процента предпочитают стеклянную тару как защиту 
от посторонних химических веществ. Все больше внимания люди уделяют критериям здоровья, 
качества продукта и его экологичности. Тема удобства теряет свое прежнее значение.

Еще одно преимущество качеств стекла демонстрирует исследование, проведенное Институтом 
Узума: для детского питания продукту в стеклянной упаковке больше доверяют 77 процентов жен-
щин и 68 процентов мужчин, это значит что они купят его с большей вероятностью чем продукт в 
синтетической упаковке.

Качественные преимущества стеклянной упаковки 
с первого взгляда 

Стекло не имеет запаха и вкуса.
Стекло непроницаемой, оно ограничивает потери углекислого газа.
Стекло сохраняет естественный вкус и витамины продукта.
Стекло никак не реагирует с содержимым упаковки.
Стекло защищает от света (темные цвета, белое стекло с УФ-защитой).

Ветропак: наивысшее качество для Ваших ценностей

Группа Ветропак является одним из ведущих европейских производителей стеклянной тары. 
Три тысячи сотрудников работают на семи заводах в Швейцарии, Австрии, Чехии, Хорватии, 
Словакии и Украине. По ISO 9001 сертифицированы 16 стекловарных печей с суммарной 
производственной мощностью 4000 тонн упаковочного стекла в сутки. 

Стекло для самых высоких требований. Группа Ветропак предоставляет своим клиентам в 
отрасли напитков и продуктов питания стеклянную тару самых высоких стандартов. Она сохра-
няет содержимое в безопасности и обеспечивает надлежащий уровень качества для реализации 
маркетинговых стратегий. Сервисные службы Ветропак варьируются от дизайна упаковки до 
производства, от логистики до технических консультаций.

На лидирующей позиции в области охраны окружающей среды. Еще в 1970-х годах 
Ветропак построил в Швейцарии систему переработки старого стекла, став таким образом 
пионером в рецикле. При внедрении утилизации стеклобоя наряду с постоянными инвестици-
ями в современное производственное оборудование, группа Ветропак существенно сократила 
за последние десятилетия выброс отходов и потребление сырья и энергоресурсов.
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Стеклянная упаковка от Ветропак. Стекло – прочный, 

непроницаемый, гигиенический, пластичный, эстетичный 

и натуральный материал. Поэтому оно остается незамени-

мым для упаковки напитков и пищевых продуктов. Благо-

даря этим свойствам европейские потребители безогово-

рочно выбирают стеклянную упаковку.  



ko H ta k t H Ь i E  a Д P E c a
c Б Ь i t

Швeйцapия

Teлeфoн +41  44 863 34 34
Фaкc +41  44 863 34 45
verkauf.ch@vetropack.ch
vente.ch@vetropack.ch

aвcтрия

Teлeфoн +43 2757 7541
Фaкc +43 2757 7691
verkauf.at@vetropack.at

Чeхия

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

Словaкия

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

Хорвaтия, Словeния 
Бocния-Гepцoгoвинa 
Сepбия, Монтeнeгро 
Мaкeдония

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

Укpaинa

Teлeфoн +380 4597 313 44
Фaкc +380 4597 320 77
sales@vetropack.ua 

Другие cтpaны  
Зaпaдной Европы 

Teлeфoн +43 7583 5361
Фaкc +43 7583 5361 225
export@vetropack.at

Другие cтpaны  
Вocточной Европы 

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