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Уважаемые читатели!

"Мяч – круглый" – эта широко известная поговорка из мира футбола означает, 
что вы всегда должны оставаться активным и заинтересованным к игре вплоть 
до финального свистка. Эта мысль в полной мере относится и к миру стекла, 
поскольку стекло многогранно, как в буквальном смысле, так и по присутствию 
в нашей повседневной жизни. Все еще сомневаетесь? Статья на страницах 18 
и 19 должна переубедить вас окончательно. Стеклянные шарики используются 
повсюду: в играх, в медицине и на дорогах. А что касается финального свистка 
– стеклянная упаковка сейчас как никогда актуальна, она во всех отношениях 
и разнообразна, и красочна, устойчива и безопасна.

Наш новый электронный каталог – это еще один пример многогранности. В нем можно найти весь ассортимент 
наших стандартных изделий, надо сделать только один клик, и продукция будет отсортирована по рынкам при-
менения, ёмкости, цвету или типу горла – и это только несколько примеров параметров фильтра. Более подроб-
ные сведения об электронном каталоге можно найти на странице 6, или опробовав его возможности самосто-
ятельно. Электронный каталог можно найти по адресу www.vetropack.com. Каталог доступен на девяти языках 
(чешский, немецкий, английский, французский, венгерский, итальянский, русский, словацкий, украинский).

В продолжение разговора о стандартном ассортименте следует упомянуть несколько видов широкогорловых 
банок, которые мы представляем в этом выпуске журнала, сразу же после вступительной статьи, и которые 
также можно найти в электронном каталоге. Другие изделия относятся к эксклюзивным, они представляют собой 
индивидуальную стеклянную тару, разработанную в тесном сотрудничестве с клиентом и предназначенную 
только для него. Тем не менее, независимо от формы стеклянные банки всегда демонстрируют содержащийся в 
них продукт и даже делают его более привлекательным на полках супермаркетов.

Также следует упомянуть награду, полученную нашим австрийским заводом от одного из наших клиентов. Ком-
пания Spitz, производитель продуктов питания, вручила компании Ветропак Австрия "Премиум награду постав-
щика" в категории "напитки" (страницы 16 и 17) как признание ее деятельности в сфере социальной ответствен-
ности предприятия. В этом контексте мне хотелось бы напоследок привлечь ваше внимание к нашему отчету об 
устойчивом развитии. Это – третий отчет подобного вида, который в очередной раз соответствует принципам 
"Глобальной инициативы по отчетности G4". Все отчеты по устойчивому развитию можно скачать с нашего веб-
сайта (www.vetropack.com) на немецком и английском языках. Другими словами, если вы решили ознакомиться 
с новым электронным каталогом, то почему бы не заглянуть и на наш веб-сайт для просмотра других материалов? 
Оставайтесь любознательными!
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С наилучшими пожеланиями, 
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Привлекательно упакованные
ШИРОКОГОРЛОВАЯ ТАРА

Маринованные овощи, плодово-ягодные джемы, рыба или мясо – выбор консервированных продуктов в супер-
маркетах огромный. Чтобы выделиться из такого количества, требуются нетривиальные идеи. Банки с широкой 
горловиной, изготавливаемые на предприятиях группы Ветропак, придают характерный образ каждому продукту.

На полках супермаркета создается впечатление, что вам кто-то 

улыбается – широкогорловые банки, наполненные деликатесами 

на любой вкус. Сладкие, неострые, горькие, острые, соленые, 

кислые или свежие – покупатели могут найти свой любимый 

вкус в прекрасно упакованных стеклянных банках.

Уникальный и характерный

В банках из прозрачного бесцветного стекла или из изысканного 

светло-зеленого стекла содержимое передается идеальным 

образом. В ассортимент Ветропак входят как стандартные мо-

дели, так и индивидуальные стеклянные упаковки с размерами 
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от небольших баночек до банок объемом свыше трех литров. 

Оформление банки обычно включает классическую бумажную 

этикетку, современную прозрачную, типа "вид без этикетки" или 

этикетку из рукавной пленки, которая подчеркивает надежность и 

прочность упаковки. Независимо от того, какой вид оформления 

выберет заказчик, хороший дизайн банки создает для каждого 

продукта характерную идентичность и стратегически правильное 

положение на рынке. Это связано с тем, что выбор в супермар-

кетах довольно огромный. Чтобы продукт выделялся из массы, 

требуется хорошее планирование. Благодаря форме, цвету и 

разнообразным вариантам оформления стекло делает продукт 

единственным в своем роде.

Элегантная глубокая и навинчивающаяся

Почти все банки имеют навинчивающуюся крышку. При откры-

тии эти крышки издают всем знакомый звук негромкого хлопка. 

Все большую и большую популярность приобретают так назы-

ваемые "глубокие навинчивающиеся" крышки. Они придают 

широкогорловой банке более элегантный вид, по сравнению 

с обычными крышками. Недавно Ветропак Австрия изготовила 

серию банок для этой новой системы крышек для австрийской 

компании "Müller Glas".

Формы широкогорловых банок

Широкогорловые банки изготовляются прессовыдувным процес-

сом. Это один из наиболее распространенных производственных 

процессов для изготовления стеклянной тары. Капля стекломассы 

падает в форму, в которой снизу вставлен прессующий плунжер. 

Когда капля попадает в черновую форму, форма закрывается 

сверху прессовой головкой. Плунжер, поднимаясь вверх, прес-
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сует стекло по полости формы, формируя баночку (черновую 

деталь) и горло. После этого плунжер выводится из баночки и 

она перемещается в чистовую форму. В отличие от процесса 

двойного выдувания при производстве банок горло изготовляется 

последним.

Облегченная стеклянная тара

В зависимости от размера, заполненные банки имеют достаточно 

большой вес. В разнообразный ассортимент продукции группы 

Ветропак также входят банки, изготовленные из облегченного 

стекла, которые упрощают потребителям доставку деликатесов 

домой. Прочность этих банок не уступает прочности их пред-

шественников. Меньший вес также облегчает транспортировку 

товара покупателю. Изготовление таких банок стало возможным, 

благодаря технологическим изменениям и переходу от традици-

онного прессовыдувного процесса к узкогорлому прессовыду-

ванию. Чтобы добиться в таких стеклянных банках формования 

тонкой и однородной толщины стенки (насколько это возможно), 

плунжер вдавливается в расплавленное стекло.

С изготовлением облегченной тары связаны определенные 

трудности не только на этапе производства, но также и на этапе 

проектирования. На этом предварительном этапе специалисты 

стеклопроизводства используют метод конечных элементов, чтобы 

определить те места сосуда, которые подвержены особым нагруз-

кам. Специальная программа разбивает стеклянное тело на 

небольшие части. Иногда необходимо сделать лишь незначитель-

ную коррекцию геометрической формы емкости для того, чтобы 

исключить эти нагрузки. Облегченные банки можно заполнять и 

хранить без каких-либо затруднений и без ущерба для качества. 

Также от уменьшения веса в выигрыше остается и окружающая 

среда: меньше сырья, меньше энергии и материалов, меньшие 

затраты на транспортировку и более низкий уровень выбросов 

CO2.
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Простой, удобный и современный
НОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ

Группа Ветропак обновила свой электронный каталог. Стеклянная тара для пищевых продуктов и напитков теперь представ-
лена в новом виде. При поиске информации в каталоге можно использовать различные фильтры: по рыночным группам, 
форме, цвету, типам горлышка и венчика, а также по ёмкости бутылки. При этом для каждого отдельного изделия можно 
получить детальную характеристику.

Вы ищете подходящую стеклянную тару для нового напитка, 

который хотите выпустить на рынок? Возможно вы в поиске 

альтернативы бутылок, которые использовали раньше? Или вы 

хотите узнать, как выглядит ассортимент широкогорлых банок, 

выпускаемых группой Ветропак? Нет проблем: с новым электрон-

ным каталогом вам не потребуется проводить длительный поиск. 

Этот процесс будет исключительно быстрым, если вы укажете 

требуемые критерии и соответствующим образом настроите 

фильтры. Если вас заинтересовали несколько видов стеклянной 

тары, вы сможете сохранить их в отдельном списке, а затем смо-

жете очень легко сравнить их. В целом каталог содержит свыше 

900 позиций, а если добавить разные виды упаковки, то общее 

число продуктов превысит 1200. 

Современный, визуально привлекательный каталог доступен не 

только на вашем ПК или ноутбуке, но также, благодаря гибкому 

веб-дизайну, с ним можно ознакомиться и в дороге, на вашем 

смартфоне или планшете. 

Целевая аудитория – B2B

В электронном каталоге представлена стеклянная тара для пище-

вых продуктов и напитков, выпускаемая группой Ветропак. Глав-
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ным образом он предназначен для покупателей категории B2B 

и содержит семь отдельных каталогов, разделенных по странам 

(Швейцария, Австрия, Чешская Республика, Словакия, Хорва-

тия, Украина и Италия), а также общий каталог. Все каталоги 

доступны на английском, немецком, французском, итальянском, 

чешском, хорватском, словацком, украинском и русском языках.

Ветропак предлагает больше

Помимо стеклянной тары для пищевых продуктов и напитков, 

предлагаемой в каталоге, Ветропак также изготовляет эксклюзив-

ную стеклянную упаковку разных цветов на основе собственных 

чертежей, идей заказчиков или сторонних дизайнеров.

Широкий ассортимент продукции Ветропак также дополняется 

комплексом разнообразных услуг, которые далеко выходят за гра-

ницы простого производства. Многолетний опыт и основательные 

знания в сфере дизайна образуют фундамент этого консультиро-

вания. Высококачественная продукция, своевременная доставка 

и обеспечение анализа упаковки для Ветропак являются есте-

ственным, как и консультирование по всем вопросам, касаю-

щимся разливочной, сортировочной и укупорочной технологии, 

отделки и этикетирования. Сюда входит даже расчет экологиче-

ского показателя жизненного цикла продукции.
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Бутылки для вина 
"Бургундское-Бонвийяр"

ИЗЫСКАННОЕ СТЕКЛО

Высококачественная стеклянная упаковка защищает и подчерки-
вает высокий уровень качества любимых напитков. Это также хо-
рошо известно и владельцам винного погреба "Cave des Viticulteurs 
de Bonvillars" (Винный погреб виноделов из Бонвийяр). Поэтому 
они заказали швейцарскому заводу группы Ветропак разработку 
новой стеклянной бутылки цвета "кюве".

Вина виноделов "Cave des Viticulteurs de Bonvillars" получили новое внешнее 

оформление весной, и как раз в нужный момент. Бутылки для вина цвета 

"кюве" вместимостью 0,75 литра выпускаются компанией Ветропак Швейца-

рия. Передняя сторона бутылки в области плеч украшена выгравированными 

буквами CVB и гроздью винограда.

Новый имидж для большого выступления

Эта бутылка для вина была представлена на празднованиях недели "моды" 

в Cave de Bonvillars, которая проходила в марте. Многие экспоненты проде-

монстрировали, что можно соединить моду и вино, и что вино только тогда 

правильно "одето", если оно находится в соответствующей бутылке с соответ-

ствующими этикетками. Ветропак выпускает эту высококачественную тару для 

вина в самом сердце Западной Швейцарии.

Посетители выставочных стендов Ветропак в Бонвийяре смогли не только 

увидеть готовое изделие, но и процесс его изготовления. Снимки, сделанные 

на производстве, показывают, каким удивительным и разнообразным является 

мир изготовления стеклянной тары. Казалось, что жар от стеклянной тары 

в действительности передавался посетителям. Технический чертеж винной 

бутылки проецировался на небольшой корпус рядом с черновой формой.

Винный погреб в Бонвийяре

"Cave des Viticulteurs de Bonvillars" – это общество виноградарей и виноделов, 

состоящий из 50 активных членов. Утонченные сорта винограда растут на 

высоте 400-500 метров над уровнем моря между озером Невшатель в кантоне 

Во и подножием горного массива Юра. Тепло, накопленное за день озером, 

ночью смешивается с потоками холодного воздуха с гор Юра, создавая 
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идеальные условия для вызревания винограда. Большинство вин 

изготовляются из винограда сорта Шасла, а также из сортов Пи-

но-нуар, Гамэ, Гарануар, Гамаре и других сортов, используемых 

для изготовления красного и белого вина.

В Бонвийяре вино изготовляется с использованием процесса ми-

крооксигенирования. Эта технология улучшает сбалансирован-

ность составляющих вина и его качество. Старение в дубовых 

бочках также способствует формированию сбалансированной 

кислотности.

Большие празднования наших успехов
ТОРЖЕСТВА

2 ноября 2016 года Ветропак Австрия отпраздновала сразу три важных события: 30 лет в составе группы 
Ветропак, официальное открытие группового учебного центра и завершение ремонта печи.

30 лет назад группа Ветропак начала свое расширение в 

направлении Восточной Европы. Основы были заложены 

покупкой стекольного завода в городе Пёхларн, Нижняя 

Австрия, который послужил началом успешной истории 

компании Ветропак Австрия. "Обращая взгляд назад, мы 

испытываем гордость за 30 лет динамического развития, дух 

новаторства и высокую производительность на заводе Ветропак 

в Пёхларне, которые нельзя не считать заслугой наших 

преданных работников", - сказал Йохан Райтер, генеральный 

директор Ветропак Австрия, на торжествах юбилея в ноябре 

прошлого года.

КЛИЕНТЫ
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Слева направо: Йоганнес Шедльбауэр (директор сектора промышленности Торговой палаты Нижней Австрии); Франц Экль 
(глава администрации города Мельк, Торговая палата Нижней Австрии); Йоганн Райтер (генеральный директор VPA);  
Клод Р. Корна (Председатель правления группы Ветропак); Соня Цвазл (глава Торговой палаты Нижней Австрии) и Карл Мозер 
(депутат парламента Нижней Австрии)

Ветропак Австрия пригласила гостей в учебный центр группы 

(мы сообщали об этом событии в журнале Vetrotime 3/2016), 

построенный в прошлом году. На торжества прибыли известные 

политики и деятели промышленности, а также большое 

число клиентов и партнеров. Среди присутствовавших были 

Соня Цвазл, президент Торговой палаты Нижней Австрии 

и Карл Мозер, депутат парламента Нижней Австрии. Роль 

распорядителя выполняла австрийская актриса и ведущая 

Сильвия Шнайдер.

Открытие новой печи

После торжественных выступлений гостям представилась 

уникальная возможность осмотреть изнутри новую печь для 

бесцветного стекла. Для ремонтных работ потребовалась 

тяжелая стальная конструкция весом 400 тонн. В целом, 

было использовано 2500 тонн огнеупорных материалов для 

современной и более энергосберегающей печи. Сейчас 

новая печь образует меньше вредных выбросов, чем ее 

предшественница. Одновременно были установлены две новые 

стеклоформирующие машины. "Инвестиции в модернизацию 

нашего производственного оборудования имеют существенное 

значение в современном экономическом климате. Они 

обеспечат нам успех и конкурентоспособность в долгосрочной 

перспективе", – сказал Клод Р. Корна, Председатель правления 

Ветропак Холдинг.

Веселые торжества и масса информации

После экскурсии на заводе присутствующие перешли в 

замок Перзенбойг, который расположен на высокой скале, 

возвышающейся над Дунаем. Приглашенный докладчик Франк 

Реме, директор компании Gmvteam выступил с докладом 

на тему "Стеклянная упаковка в контексте покупателя – мозг 

покупает! Как подсознание влияет на принятие решений при 

покупках". Вы сможете пробудить у покупателей желание 

купить, только создав контекст продукта, то есть предложив 

покупателям продукты, которые идеально вписываются в их 

среду и стиль жизни. Покупатели часто принимают решения 

подсознательно. Поэтому продукты и их упаковка должны 

подавать сильные сигналы, чтобы активизировать подсознание. 

"Являясь одним из видов упаковки, стекло идеально подходит 

как материал, который наиболее полно выражает все то, 

что обещает продукт. Его прозрачность, воздействие на 

разные органы чувств и высокое качество играют почти такую 

же важную роль, как безопасность в контексте здоровья 

покупателей," – сказал Франк Реме.

Соня Цвазл приготовила особенный сюрприз. Она вручила 

Клоду Р. Корна почетную медаль Торговой палаты Нижней 

Австрии и грамоту с благодарностью по случаю 30 -летия 

завода Ветропак в Пёхларне.



V E T R OT I M E 11ТЕХНОЛОГИИ

Модернизация печи  
в Украине

ХОЛОДНЫЙ РЕМОНТ

Ремонты печей – это чрезвычайно важные мероприятия 
для всех заводов Ветропак, поскольку печь – это своего 
рода "сердце" производства. В конце прошлого года 
была завершена плановая модернизация печи для 
коричневого стекла.

В сентябре 2016 года, после почти двенадцати (11 лет и  

7 месяцев) лет бесперебойной эксплуатации были начаты 

работы по холодному ремонту печи для коричневого стекла на 

украинском заводе Ветропак. Холодный ремонт означает, что 

вначале в регулируемых условиях расплавленное стекло необ-

ходимо слить, а затем печь должна остыть, чтобы можно было 

начинать ремонтные работы.

Не вдаваясь в подробности, все запланированные работы были 

успешно выполнены. Они включали модификацию варочного 

бассейна с частичной заменой огнеупоров печи и регенератора 

и полной заменой огнеупоров фидеров и канала. Были модерни-

зированы стеклоформирующие машины на горячем участке про-

изводства, огнеупоры были приведены в состояние, отвечающее 

современным требованиям. Цель каждого холодного ремонта 

состоит в том, чтобы обеспечить возможность эксплуатации печи 

на последующие десять или около того лет без каких-либо оста-

новок. Теперь, перед тем как стеклянная тара будет упакована и 

отгружена, она проходит контроль качества в модернизирован-

ном участке контроля и упаковки.

Николай Марченко, технический директор Ветропак Гостомель, 

очень доволен результатами: "Теперь печь может производить 

ежедневно до 230 тонн бесцветного или цветного стекла".

Поле цветов
ПРИРОДНАЯ

Ветропак Гостомель изготовляет новую бутылку емкостью 0,4 литра для 
минеральной воды "VODA UA". По бесцветному стеклу поднимаются 
выгравированные маки, один из национальных символов Украины.

Минеральная вода "VODA UA" поступает из источников центральной части 

Украины, региона, который также называют "малыми Карпатами". Вода содержит 

ценные минералы и микроэлементы и продается в двух вариантах: негазированная 

и газированная. Бутылку емкостью 0,4 литра с серебристым навинчивающимся 

колпачком выпускает украинский завод группы Ветропак в Гостомеле.

На бутылках из бесцветного стекла выгравирован мак, один из национальных цвет-

ков Украины. Кажется, что цветы вырастают из донышка бутылки, что подчеркивает 

природное происхождение минеральной воды. Одного взгляда на бутылку доста-

точно, чтобы вы почувствовали себя стоящим среди сплошного поля красных маков.
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Натуральный фруктовый сок  
в зеленом

ЧИСТАЯ ПРИРОДА

Фруктовые соки "Juicy" выпускаемые хорватским изготовителем напит-
ков, компанией "Stanić Beverages d.o.o.", содержат только натуральные 
ингредиенты. Компания Ветропак Стража выпускает бутылочки из 
зеленого стекла вместимостью 0,2 литра, в которые разливаются эти 
освежающие напитки.

Сделав глоток фруктового сока "Juicy", вы почувствуете себя так, как будто вы над-

кусили сочное яблоко или вдохнули полной грудью запах только что очищенного 

апельсина или разрезанного ананаса. Все это потому, что эти напитки гарантируют  

100 % аромат фруктов, благодаря своим высококачественным ингредиентам и высо-

кой концентрации фруктовой основы, без излишков сахара и других добавок.

Изготовление бутылок из зеленого стекла с навинчивающимся колпачком поручено 

хорватскому заводу группы Ветропак в Хум-на-Сутли. В соответствии с цветом бутылки 

колпачок тоже изготавливается в соответствующем темно-зеленом цвете. Простота 

и элегантность этих стеклянных изделий придает им характерный вид. Прозрачная 

этикетка служит украшением изящной бутылочки и позволяет с первого взгляда со-

ставить представление об освежающем содержимом. Как и их предшественники, эти 

бутылочки емкостью 0,2 литра используются в гостиничном хозяйстве. Эти фруктовые 

соки продаются в Хорватии и Боснии и Герцеговине. 

Старый сорт винограда  
в новом виде

БЕЛОЕ ВИНО

Вблизи границы со Словенией расположен итальянский винодельческий 
регион “Colli Orientali del Friuli”. Белое вино “Ribolla Gialla” изготавливается из 
старых сортов винограда и разливается в стеклянные бутылки, которые произ-
водятся на заводе Ветропак Италия в Треццано.

Высокое качество, элегантность и четкие контуры – вот отличительные черты бутылки "кюве" для 

вина "Tenimenti Civa's ribolla gialla". Над белой бумажной этикеткой на бутылке емкостью 

0,75 литра, изготовленной компанией Ветропак Италия, выгравирована большая буква "R". 

Хотя первоначально эта бутылка и предназначалась для игристых вин, в настоящее время она 

также используется для красных и белых тихих вин. 

 До недавнего времени группа компаний "Civa Group" была известна, главным образом, 

продажей вин, но теперь она направила свой многолетний опыт на изготовление своего 

собственного вина. "Ribolla gialla" – это нежное сухое белое вино, изготовленное из старого 

сорта винограда с тем же названием с добавлением небольшого количества винограда сортов 

Шардоне. Ароматный, фруктовый вкус вина идеально сочетается с холодными закусками, 

супами и рыбными блюдами.
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Освежающий напиток из 
глубин земли

БОГАТАЯ МИНЕРАЛАМИ

Полностью защищенная от вредных веществ, минеральная вода 
MAYA протекает через пласты горной породы, находящиеся в 
Национальном парке "Маврово", Македония. Вода продается в бу-
тылках из бесцветного стекла, которые изготавливаются на хорват-
ском заводе группы Ветропак.

Недалеко от македонского города Дебар расположена деревушка Гари, в 

которой компания "ML-Gari" разливает минеральную воду MAYA. Изготовление 

бутылок из бесцветного стекла, в которых содержится этот натуральный напиток 

для утоления жажды, поручено компании Ветропак Стража. Бутылки имеют се-

ребристо-голубой навинчивающийся колпачок и поступают на рынок в двух мо-

дификациях с объемом 0,25 и 0,75 литра. Дизайн бутылок с четкими контурами 

и скромной этикеткой подчеркивает чистоту содержащихся в них утонченного 

природного напитка. Над буквой "Y" показан маршрут, по которому проходит 

вода от источника MAYA и далее через пласты горной породы. Благодаря глубо-

кому залеганию источника под поверхностью в Национальном парке "Маврово", 

эта вода представляет идеальный баланс природной ключевой воды и минера-

лов. Такой великолепный напиток требует элегантной упаковки, и стекло является 

идеальным материалом, соответствующим этому назначению.

Исключительно освежающий
ЛИМОНАДНЫЙ

Ветропак Гостомель начал производство 0.44-литровых бутылок для “Seth 
& Riley's Garage”. Напиток хард дринк от компании Carlsberg Ukraine уже 
успел завоевать высокую популярность среди потребителей.

“Seth & Riley's Garage” – линейка хард дринков с освежающими вкусами, вдохновленными 

классическими рецептами юга Америки. Поскольку температура в этой части мира 

высокая и лето длится круглый год, холодный лимонад с небольшим количеством 

алкоголя – это долгожданное освежение. Эти так называемые напитки хард дринк по 

нраву тем потребителям, которым нравится пробовать новые вещи и которые готовы 

экспериментировать.

Бесцветные стеклянные бутылки, изготовленные на украинском заводе Ветропак, 

привлекают внимание благодаря своему простому дизайну. Тем не менее, великолепные 

гравировки “Garage” и “Seth & Riley's” на стенках и горле бутылки действительно 

характерно выделяются. Открывание бутылки достаточно быстрое и легкое благодаря 

специальной крышке и поэтому открывалка не нужна. Просто потяните кольцо, 

прикрепленное к крышке, и вам больше ничего не мешает наслаждаться освежающим 

напитком.
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Закваска, которая делает вас счастливым
ЮЖНО-БОГЕМСКАЯ ПРОСТОКВАША

Пьете ли вы ее за завтраком, как легкую закуску, чтобы поддержать свои силы, либо вечером, эта простокваша от 
компании "AGRO-LA spol. s.r.o." освежит вас в любое время суток. Бутылки из бесцветного стекла изготовляются 
на чешском заводе группы Ветропак в Кийове.

Простокваша всегда являлась и является одним из старейших мо-

лочных продуктов. Обычно она немного гуще, чем свежее молоко. 

Такую степень густоты она приобретает в процессе ферментации, 

во время которой кисломолочные бактерии превращают часть 

лактозы в молочную кислоту.

Простокваша в бутылочках емкостью 0,33 литра, поставляемых 

компанией Ветропак Моравия, изготовляется с использованием 

молока высокого качества и имеет приятный кисловатый вкус. 

Упаковка из бесцветного стекла выглядит просто: она имеет 

узкие плечики, которые затем сужаются и переходят в горлышко 

бутылки. Белый навинчивающийся колпачок с большим изобра-

жением смеющегося лица завершает стеклянный сосуд. Кисло-

молочные бактерии, присутствующие в напитке, поддерживают 

естественную флору кишечника, регулируют процесс пищеваре-

ния, а также усиливают иммунную систему. Потребители могут 

наслаждаться простоквашей, поставляемой "AGRO-LA spol. s.r.o.", 

с различными вкусами: черная смородина, абрикос, клубника 

или без добавок.

Наслаждение без ожидания
ЗАКУСКА АССОРТИ

Если у вас есть это ассорти из овощей и тунца, ваши гости не будут долго 
ожидать на подачу аперитива. Просто откройте баночку и сразу же 
наслаждайтесь ее содержимым. Баночка для консервов из бесцветного 
стекла изготовляется компанией Ветропак Италия.

"Закуска ассорти" с тунцом в томатном соусе – это один из продуктов, занимающих ведущие позиции в продукции итальянской компании 

"F. Illi Polli". Секрет, который имеет этот приготовленный по традиционному пьемонтскому рецепту продукт, заключается в восхитительной 

комбинации тщательно подобранных овощей – огурцы, артишок, перец, морковь, оливки, лук, цветная капуста, грибы и каперсы - в соче-

тании со вкусным тунцом и томатным соусом. Идеальный продукт, и как легкая закуска, и как полноценное блюдо для быстрого обеда вне 

дома.

Баночка с широкой горловиной под навинчивающуюся крышку изготовляется итальянским заводом группы Ветропак в Треццано. Ассорти 

поставляется с крышкой красного цвета, что ненавязчиво гармонирует с красной этикеткой. Эта скромная баночка вмещает 0,212 литра.
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Пробуждение счастья и 
жизненной энергии

ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ

Австрийскому заводу группы Ветропак в Пёхларне поручено изготов-
ление бутылок из бесцветного стекла емкостью 0,3 литра для высоко-
качественных вегетарианских соков, производимых компанией "Pago".

Компания "Pago" входит в состав "Eckes-Granini", компании, которая известна 

во всей Европе своими фруктовыми напитками. Имеются две разновидности 

нового продукта “Pago Passion”. Слегка горьковатый вкус ревеня в сочетании со 

вкусом сладкой груши или изысканным ароматом винограда "Мускат", которые 

создают ощущение счастья и жизненной энергии.

Бутылки, разработанные специально для этих двух напитков, не содержащих 

никаких красителей и консервантов, изготовляются компанией Ветропак 

Австрия. Линейные контуры бутылки и изящная характерная гравировка на ее 

плечах указывают на содержащийся в ней восхитительный напиток. Бутылка из 

бесцветного стекла с серебристым навинчивающимся колпачком и прозрачной 

этикеткой идеально представляет освежающий напиток.

Лучший среди всех кофейных ликеров
МОЩЬ И ИЗЫСКАННОСТЬ

Аромат крепкого кофе с изысканными душистыми нотками ванили и шоколада 
– все это смешивается и создается букет ликера “Tia Maria”. Итальянский 
завод Ветропак в Треццано отвечает за изготовление стеклянных бутылок цвета 
“кюве” для этого кофейного ликера компании “ILLVA SARONNO”.

Ликер “Tia Maria” происходит с Ямайки, где он изготовлялся по тайному рецепту, которому 

более 300 лет. Компания “ILLVA SARONNO” поставляет его в более чем 60 стран. Сладкий 

кофейный ликер сочетает аромат 100 % кофе “Арабика” с тонкими ароматами ванили и 

ямайского рома, и его можно пить чистым или смешивать с другими напитками. Ликер явля-

ется идеальным компонентом коктейлей на кофейной основе. Любому напитку ликер “Tia 

Maria” придает интенсивный кофейный аромат, сочетающийся с тонким запахом шоколада, 

трубочного табака и легким ароматом карамелизованного тростникового сахара и ванили. 

Новый дизайн бутылок “кюве” создает впечатление мощи и одновременно грациозности. 

Навинчивающийся колпачок сменяется удлиненным горлышком, переходящим в округлые 

плечики, которые создают четкий профиль, сужающийся к донышку. Изготовление бутылок 

для этого кофейного ликера поручено компании Ветропак Италия. Любители “Tia Maria” 

могут выбирать бутылки различных размеров, вмещающих 0,35, 0,375, 0,7, 0,75, 1, 1,4 

и 1,5 литров напитка.
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Лучший поставщик в категории "напитки"
НАГРАДА ПОСТАВЩИКУ

Компании Ветропак Австрия была вручена "Премиум награда поставщика" в категории "напитки", учрежденная 
австрийской компанией "Spitz", поставляющей на рынок продукты питания. Компания "Spitz" ценит высокое каче-
ство Ветропак, выгодное соотношение "цена-качество", а также надежность и безопасность поставок продукции.

В начале 2017 года производителем продуктов питания из 

Верхней Австрии компанией "Spitz" были вручены премиальные 

награды поставщикам по категориям "кондитерские и хлебобу-

лочные изделия", "напитки", "кисло-сладкие продукты" и "мате-

риально-техническое снабжение". Компания Ветропак Австрия 

получила награду в категории "напитки" в значительной степени 

благодаря участию в программе "Социальная ответственность 

предприятия". Деятельность в рамках этой программы охватывает 

такие направления как ответственная предпринимательская де-

ятельность, защита окружающей среды, коммуникация с сотруд-

никами и взаимодействие с акционерами. Компания Ветропак 

всегда берет на себя ответственность за отношения с покупате-

лями, качество продукции и защиту окружающей среды, и это 

четко показано в корпоративном фильме "Мы несем ответствен-

ность"*. 

Ценный стеклобой

Перевозки на большие расстояния, а значит и выбросы CO2, 

можно сократить благодаря географическому соседству двух 

австрийских заводов группы Ветропак в Кремсмюнстере и 

Пёхларне и компании "Spitz" в Атнанг-Пуххайме. Также, бла-

годаря использованию стеклобоя в производстве снижается 

количество потребляемой энергии. Чем больше доля стеклобоя 

в производстве, тем выше эффективность использования энергии. 

Для плавления стеклобоя требуются более низкие температуры, 

чем для производства стекла из сырьевых материалов. Например, 

при доле стеклобоя в десять процентов можно сократить потре-

бление энергии на три процента и на семь процентов уменьшить 

выбросы CO2.

Для группы Ветропак очень важно поддерживать замкнутый цикл 

использования материалов при изготовлении продукции. Посто-

янно оптимизируя работу установок по переработке стеклобоя, 

компания вносит ценный вклад в защиту окружающей среды, 

сохранение ресурсов и снижение выбросов CO2. Поставляемая 

компании "Spitz" продукция почти на 60% состоит из стекла вто-

ричной переработки.

Слева направо: Кристиан Экель (менеджер по работе с покупателями, Ветропак Австрия), Герберт Кюбергер (директор по маркетингу и сбыту,  
Ветропак Австрия), Харальд Доплер (руководитель подразделения по производству напитков, компания "Spitz GmbH").
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Искусно сварено – искусно упаковано
BRAUBEVIALE

В ноябре прошлого года на выставке BrauBeviale в Нюрнберге, Германия, группа Ветропак представила свою 
продукцию на традиционно высоком уровне, уделив особое внимание расширяющемуся ассортименту бутылок 
для пива. Тем не менее, посетители также проявили интерес и к стеклянной упаковке для соков, минеральной 
воды и безалкогольных напитков.

На выставке BrauBeviale в ноябре 

2016 года было зарегистрировано 

рекордное число посетителей, 38 

тысяч. Среди присутствовавших 

были специалисты пивоваренных 

компаний, заводов по производству 

солода и компаний, изготовляющих 

безалкогольные напитки, а также 

специалисты молочных заводов, вино-

дельных предприятий, поставщики 

пивоваренной промышленности и 

индустрии напитков. Гости ожидали 

инновационные технологические раз-

работки и новые идеи маркетинга – и 

они не были разочарованы. Ведущей 

темой на стендах торговой ярмарки и 

в программе сопутствующих меро-

приятий была "Творческая культура 

потребления напитков". 

Группа Ветропак представила свой хорошо продуманный и при-

влекательный ассортимент бутылок для специальных марок пива 

под девизом "Искусно сварено – искусно упаковано". Эти бу-

тылки обеспечивают индивидуальный характер, которого требуют 

креативные пивовары. От бутылок для игристого вина, которые 

все чаще наполняются пивом, и бутылок с откидными пробками - 

до бутылок небольших размеров, которые доставляют огромное 

наслаждение даже при малейшем чувстве жажды: вся стеклянная 

тара полностью нейтральна, не влияет на вкус и обеспечивает 

наивысшую защиту изысканных напитков с их исключительным 

характером.

Стенд Ветропак посетило множество людей: число заинтере-

сованных, которые воспользовались возможностью обменяться 

информацией и обогатиться новыми идеями во время общения 

с представителями Ветропак, оказалось больше, чем когда-либо 

ранее.

Небольшое уменьшение массы

Для компании "Spitz" компания Ветропак Австрия также изготов-

ляет тару из облегченного стекла. По прочности и стойкости тара 

из легкого стекла ничем не поступается более тяжёлым моделям 

стеклотары. Новейшая компьютерная технология и усовершен-

ствованные производственные процессы (технология прессовы-

дувания узкогорлой тары) обеспечивают значительное уменьшение 

массы, до 20%. Потребителям выгодна такая упаковка, изготовляе-

мая по передовой технологии. И последнее, но не менее важное, 

экономия веса также означает сохранение ресурсов.

*С фильмом можно ознакомиться на веб-сайте www.vetropack.ua.
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Стеклянные шарики – совершенство со всех сторон
ПЕРЕКАТЫВАЮЩЕЕСЯ ОЧАРОВАНИЕ

"Шарики" – популярные предметы для игры и коллекционирования, как у молодежи, так и у людей преклонного 
возраста. Однако для промышленности стеклянные сферы являются узкоспециализированными изделиями.

Стеклянные шарики являются относительно новым продуктом, 

который появился, честно говоря, благодаря случайному откры-

тию. До середины 19-го столетия круглые игрушечные шарики 

изготавливались из полудрагоценных камней, мрамора, других 

камней, либо из глины или фарфора.

От искусственных глаз до шариков для игры

В 1848 году в г. Лауша, Германия, тюрингский стеклодув Саймон 

Карл Грейнер создал устройство, с помощью которого можно 

было из разжаренной стеклянной палочки выдуть шарики. План 

Грейнера заключался в уменьшении стоимости изготовления 

искусственных глаз. Этот план оказался успешным, ведь в каче-

стве побочного продукта были получены стеклянные шарики для 

распространенной игры, которая вскоре приобрела популярность 

во всем мире. По чистой случайности основным покупателем 

цветных стеклянных шариков ручной работы стали США.

От ремесленного до промышленного производства

Первая мировая война привела к почти полной остановке 

производства стеклянных изделий в Тюрингии. И в то же время, 

благодаря машинному производству, американские производи-

тели заняли ведущие позиции на рынке. В начале 1950-х годов 

японские шарики "кошачий глаз" завоевали сердца многих 

любителей оригинальных вещиц. Но уже спустя 20 лет домини-

рующие позиции на рынке шариков заняли Китай и Мексика. 

Полагают, что в настоящее время некоторые компании ежедневно 

выпускают свыше 12 миллионов шариков. И все же, несмотря на 

такие объемы машинного производства, ручное производство не 

исчезло полностью.

Игры и развлечения

В шарики можно играть повсюду: внутри помещений и на улице. 

Для этого нужна только небольшая ровная площадка и небольшая 

лунка. В Швейцарии для игры часто используется крышка люка, 
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поскольку углубление в середине крышки служит отличной лун-

кой, в которую необходимо попасть шариком. Профессионалы не 

используют импровизированные игровые площадки, они соревну-

ются в рамках мировых чемпионатов и собираются в Тинсли-Грин 

(командные соревнования) или в Праге (индивидуальные сорев-

нования).

Стеклянные шарики технического назначения

Стеклянные шарики для технического применения выглядят 

намного проще, чем шарики для игры. Их окраска не так разно-

образна, однако они изготовлены из высокосортного стекла и 

качество их изготовления намного выше. Области их применения 

также разнообразны. 

Максимальная точность и чистота требуются для применения в 

области фармацевтики. Стекло используется благодаря тому, что 

оно инертно, не образует химических соединений с другими 

материалами и обладает стойкостью к воздействию кислот и 

щелочей. В форме сфер стекло используется для перемешивания 
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фармацевтических препаратов, например, в инсулиновых кар-

триджах, а также во многих других устройствах. В число других 

узкоспециализированных продуктов входят стеклянные шарики, 

используемые в качестве клапанов в химической промышлен-

ности и дозирующих устройств в производстве косметических 

средств. Даже шарики в клапанах чернильных картриджей для 

авторучек изготавливаются из стекла.

Стеклянные шарики для безопасности на дорогах

Поскольку стеклянные шарики отражают свет фар автомобилей, 

они могут предупредить автомобилистов об опасности и повысить 

безопасность движения на дорогах. Поэтому стеклянные шарики 

используются в качестве светоотражающих элементов в дорож-

ных знаках для обозначения дорожных работ или изменений в 

полосах движения.

Крохотные стеклянные шарики или стеклянные бусинки в красках 

и пленках обеспечивают в темноте видимость указателей и препят-

ствий, при их освещении светом фар.
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KOHTAKTHЬIE AДPECA

CБЬIT

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 44 392 41 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


