
Решение в пользу 
стекла стало легче 



Облегченное стекло от Ветропак. Стекло – 

прочный, непроницаемый, гигиеничный, пластичный, 

эстетичный и натуральный материал. Поэтому оно 

остается незаменимым для упаковки напитков и пищевых 

продуктов. Современные технологии позволяют нам 

сделать стекло легче без потери качества. В выигрыше 

будут не только потребители, но и окружающая среда.



Легкое и стабильное

Стекло всегда достойно сберегало ценность продукта, которое содержит. Теперь этот 
высококачественный упаковочный материал стал еще и экономным: благодаря современным 
усовершенствованным технологиям, сегодня стеклянные бутылки и банки гораздо легче чем в 
прошлом, без потери прочности и других своих характеристик.

Значительное снижение веса. Благодаря новому процессу стекло потеряло в весе:

Технология производства 

Производство облегченного стекла стало возможным благодаря введению другой технологии. 
Вместо метода двойного выдувания (blow-blow) была введена технология узкогорлого  
прессо-выдувания (NNPB: narrow neck press and blow). Для того чтобы достигнуть более 
равномерного распределения стекла и соответственно – более тонкой стенки сосуда, 
формование в черновой форме проводится плунжером. 

Обычное стекло Облегченное стекло Потеря веса

Пивная бутылка A 0,33л 205 г 185 г 20 г
Пивная бутылка B 0,33л 200 г 175 г 25 г
Пивная бутылка C 0,33л 190 г 160 г 30 г

Винная бутылка 0,25л 204 г 180 г 24 г
Винная бутылка 0,750л 400 г 350 г 50 г
Винная бутылка 1л 500 г 420 г 80 г

Банка 0,72л 300 г 280 г 20 г
Банка 0,99л 127 г 116 г 11 г
Банка 3,4л 1100 г 1050 г 50 г

Облегченное стекло снижает 
потребление сырьевых 

материалов и выброс CO2.

Метод узкогорлого прессо-выдувания 
(справа) позволяет равномерно  распределить 
стекло и сделать стенку тоньше М
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Анализ подробнее

Решающей для достижения высокой прочности при меньшем весе является предварительная 
стадия производства, или же - проектирование. Для проектирования дизайнеры стекла 
используют метод конечных элементов, для того чтобы определить в каком именно месте 
сосуда будет наибольшее напряжение. Для этого стеклянный сосуд «разбивают» на т.н. 
элементы. Структуру каждого отдельного элемента гораздо легче описать чем все тело сразу. 
Дизайн меняется таким образом, чтобы уменьшить напряжение. Изменения часто едва заметны 
невооруженным глазом. 

Анализ методом конечных элементов. Метод конечных элементов показывает, где 
напряжение наиболее сильно: наиболее подверженные зоны окрашены красным. 

Облегченное стекло снижает отрицательное влияние на окружающую среду. 
Облегченное стекло снижает потребление сырьевых материалов и выброс CO2. 

  

Пивная бутылка A 0,33л 20 14
Пивная бутылка B 0,33л 25 18
Пивная бутылка C 0,33л 30 21

Винная бутылка 0,25л 24 17
Винная бутылка 0,750л 50 34
Винная бутылка 1л 80 55

Банка 0,72л 20 12
Банка 0,99л 11 7
Банка 3,4л 50 31

Экономия стекла
в тоннах на млн. шт.

Снижение выброса CO2
в тоннах на млн. шт.



Решающим для достижения 
высокой прочности 

при меньшем весе является 
проектирование.

Легче для окружающей среды

Облегченное стекло – это сильный аргумент при ответе на вопрос о сохранении природы. 
Снижение веса обуславливает многократный эффект, от которого выигрывает окружающая 
среда: производство облегченных бутылок требует меньшего расхода сырья, соответственно 
нужно использовать меньше ресурсов. Кроме экономии материалов, высокое содержание 
стеклобоя в качестве вторсырья, значительно снижает выброс CO2. На данный момент разница 
достигает от 12 до 17 процентов.

Технология облегченного стекла гарантирует изготовление более тонкого сосуда, который 
ничем не уступает по прочности и стабильности другой стеклянной упаковке. В то же 
время все экологические преимущества остаются такими же – облегченное стекло 100% 
перерабатывается и абсолютно инертно по отношению к содержимому. 

Облегченное стекло с первого взгляда 

Стабильность и прочность сохраняются, несмотря на высокую экономию материала.
Меньший вес стеклянной тары сокращает расходы на транспорт как для  
производителей, так и для клиентов.
Легкое стекло сокращает потребление энергии и расход сырья, благотворно  
влияет на окружающую среду.

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 сохраняет 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 
инвестициями в современное производственное оборудование, группа Ветропак существенно 
сократила за последние десятилетия выброс отходов и потребление сырья и энергоресурсов.
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Контактные адреса 
Сбыт

Швeйцapия

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

Австрия

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

Чeхия

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

Словaкия

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

Хорвaтия, Словeния  
Бocния-Гepцoгoвинa  
Сepбия, Монтeнeгро  
Мaкeдония

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

Укpaинa

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

Другие cтpaны  
Зaпaдной Европы 

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

Другие cтpaны  
Вocточной Европы

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