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Дорогие читатели! 

Наконец наступило лето – время для 
“Ferragosto” (сезон отпусков), как говорят 
наши друзья и коллеги в Италии. Летний 
сезон, отпуска и праздники очень важны для 
нашей отрасли. Это не только потому, что 
большинство из нас любит провести несколько 
дней в спокойном и расслабленном состоя-
нии, но и потому (и это намного важнее), что 
в этот период времени изменяется поведение 
покупателей: люди готовы выходить из поме-
щений и отдыхать на улице, а теплая погода 
способствует этому. Освежающие напитки в охлажденных стеклянных бутылках – именно в этом, по 
моему мнению, и заключается суть лета. Конечно, охлажденные напитки можно подавать и в стака-
нах, в зависимости от ситуации и места. Если у вас особенно праздничное настроение, уместными 
будут белое и игристое вино, однако на данный момент наблюдается тенденция к потреблению 
сидра. Кстати, знаете ли вы, что тяжелые бутылки не только обеспечивают безопасно хранение, 
но также и многое говорят о том, что находится внутри такой тары. В конце концов, для высокока-
чественного содержимого необходима бутылка, которая сама что-то значит и весит (в буквальном 
смысле этого слова). Более подробную информацию вы найдете на следующих страницах, где 
также представлены наши последние новинки.

Особенно мне хотелось бы обратить ваше внимание на новый веб-сайт Европейской федерации 
изготовителей тарного стекла (FEVE). На сайте feve.org вы найдете важную информацию о стекле 
и преимуществах его использования. Например, охрана здоровья и окружающей среды – это 
именно те две ключевые области, в которых эти преимущества обеспечиваются напрямую. Этот 
веб-сайт имеет новый, свежий дизайн с ясной и понятной компоновкой. Сейчас мы также находимся 
в процессе обновления нашего профиля в сети и стремимся сделать наш веб-сайт "отзывчивым". Это 
означает, что сайт будет даже более информативным, чем мы сами. Мы всегда прилагаем усилия, 
чтобы отзываться на запросы наших покупателей и партнеров, поэтому этот сайт в будущем будет 
иметь возможность обслуживать разные устройства: от компьютеров и планшетов, до смартфонов. Я 
надеюсь, что вскоре смогу рассказать об этом более подробно. Ну а сейчас, давайте уйдем из мира 
цифровых технологий и вернемся обратно в мир печатной продукции. Я надеюсь, что вы с удоволь-
ствием прочитаете этот журнал, желательно где-нибудь в тени с охлажденным напитком в руке!
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Лето в стекле
БУКЕТ АРОМАТОВ

РЫНОК

Летние дни – идеальное время для наслаждения искрящимися 

освежающими напитками. Однако у вас могут возникнуть 

затруднения с выбором: этим летом нет недостатка алкоголь-

ных напитков. К таким классическим коктейлям как "Апероль 

Шприц", "Хьюго", "Хельга" и "Инга" добавились новые, напри-

мер, "Франц" и "Фроза". А кроме этого есть испытанные и 

проверенные летние напитки, в том числе легкие белые вина, 

в чистом виде или газированные, розовые вина, минеральная 

вода (иногда ароматизированная), лимонад, соки и холодный 

чай. Не говоря уже о пиве и коктейлях на основе пива. С неко-

торого времени также стали популярными слабоалкогольное 

яблочное вино и сидр, с небольшими различиями ароматов 

разных регионов.

Франц и "сестры" Хьюго

Вернемся к "Францу". Что делает этот легкий и освежающий 

летний напиток таким особым, так это сочетание джина, 

Лето – время собирать урожай и наслаждаться выращенными плодами. Созревают фрукты и овощи, становятся ароматными 
и душистыми. Сейчас самое время получить от жизни полное наслаждение, в том числе освежиться после работы несколь-
кими глотками ароматного напитка (безалкогольного или крепкого). И ничто не сохраняет ароматы и запахи лета лучше, чем 
стеклянная упаковка.

имбирного ликера, тоника на основе цветов бузины и яблоч-

ного сока. Его придумал и создал Стефан Бауэр, победитель 

конкурса "Австрийский бармен года". А подали его впервые в 

отеле "Парк Хаят" в Вене. Просекко (или белое вино), содовая, 

лимонный бальзам или сироп из цветов бузины и мята – это 

"Хьюго". Для "Хельги" надо взять малиновый сироп, а для "Инги" 

– имбирный сироп.

Вино из лепестков розы со льдом

Розовое вино со льдом (или сокращенно "Фрозе") пришло 

в Европу в этом году из Нью-Йорка и приобрело большую 

популярность. В его состав входят только охлажденное льдом 

розовое вино, смешанное (до консистенции пюре) с поре-

занными свежими фруктами, сахаром, лимонным соком и 

мелко раскрошенным льдом до получения кремовой смеси. 

Некоторые люди даже называют этот напиток "алкогольным 

сердцеедом".
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Легкие вина – идеальный напиток для лета

Охлажденные белые и розовые вина являются не только отлич-

ными ингредиентами в популярных напитках, они также сами 

по себе являются истинным наслаждением лета, пьете ли вы их 

в чистом виде или смешанными с содовой или минеральной 

водой, либо, если вы любите сладкое, с лимонадом.

Это ощущение легкого покалывания

Вам представился шанс, и вы должны это отпраздновать. Лето 

именно тот самый период, когда следует обратиться к шам-

панскому или игристому вину. Наиболее популярными среди 

игристых напитков являются белые и розовые вина.

Пиво и "компания"

В течение десятилетий пиво, шанди (то есть смесь простого 

пива с имбирным или с лимонадом) и подобные напитки 

входили в число наиболее популярных летних напитков. В 

этой категории выбор практически безграничен. Коктейли на 

основе пива приобрели особую популярность в последнее 

время. Кончено, наиболее известным является шанди (пиво и 

лимонад), а также "Берлинер Вайсе" (белое пиво, сваренное 

в Берлине и смешанное с сиропом из малины или ясменника). 

И это только два из возможных названий. Ароматизированные 

сорта пива становятся все более и более популярными, а их 

вкус и аромат могут варьироваться от вишни и красной сморо-

дины до малины и земляники. 

Без алкоголя, пожалуйста

Безалкогольное пиво и негазированная или газированная 

минеральная вода с фруктовыми ароматизаторами или без 

ароматизаторов – идеальные средства для утоления жажды 

летом, как и многочисленные соки на основе фруктов или 

сиропов. При этом соки не только добавляют множественное 

разнообразие ароматов и вкусов в летние коктейли, но и сами 

являются восхитительными напитками при разбавлении водой.

Сохраняя вкус лета

Летний ассортимент не ограничивается только напитками. 

Урожай фруктов и овощей готов к уборке, и пищевая промыш-

ленность использует их самыми разнообразными способами. 

Например, вкус и аромат созревших под солнцем помидоров 

можно сохранить в виде томатного соуса в банке и насла-

ждаться ими даже тогда, когда за окном идет снег.
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Растягивая вкус лета

Если вы нетерпеливый человек, то вам не надо ждать насту-

пления зимы. Лето можно подать на стол с завтраком прямо 

сейчас (какой бы ни была погода) в виде джема из фруктов, 

созревающих летом. Можно сделать бутерброд с клубники, 

лайма, кокосового ореха и других летних фруктов и ягод. Воз-

можны сезонные альтернативы для весны, осени и зимы.

Стекло – ваш идеальный летний партнер

Всякий раз, когда вы хотите утолить жажду, или произносите 

тост за здоровье, идеальной упаковкой для напитка является 

стекло. Ведь стекло способно противостоять солнечному 

излучению и теплу, которые могут повлиять на свежесть вкуса 

и запаха пищи и напитков. Именно поэтому следует обращать 

особое внимание на упаковку, особенно летом.

Оставаться свежим до последней капли, до последнего глотка

Стеклянная упаковка сохраняет оригинальный вкус содержа-

щихся в ней продуктов. Запахи, ароматы, витамины и свежесть 

высококачественной пищи и напитков сохраняются неизмен-

ными в течение длительного времени. Ничто не попадает в 

продукт из стекла, ничто не может проникнуть из окружающей 

среды через стекло в продукт, и ничто не выходит наружу. Это 

особенно важно летом, чтобы при повышении температуры 

ничто не испортило вашего удовольствия и наслаждения.



ВЫСТАВКИ

Большое представление
АЗЕРБАЙДЖАН

В мае 2016 года в Баку, столице Азербайджана прошла 22-ая Международная выставка "WorldFood". Ветропак 
Гостомель представил широкий ассортимент своей продукции на этой ярмарке. 

Выставка "WorldFood Azerbaijan" является одним из ведущих со-

бытий для пищевой промышленности. Это было продемонстри-

ровано присутствием министра сельского хозяйства Гейдара 

Асадова на церемонии открытия 19 мая 2016 г. Он указал на 

важность сельского хозяйства, как сектора экономики, который 

не зависит от нефти, и сказал, что рад возможности приветство-

вать посетителей со всех уголков мира. 

Ветропак Гостомельский стеклозавод воспользовался этой 

возможностью для представления как своей новой продукции, 

так и последних разработок. В представленный ассортимент 

продукции входили изделия от бутылок для вина и крепких 

алкогольных напитков до бутылок для молока и сока и баночек 

для варенья, фруктов и овощей. Посетителям понравились и 

привлекательные изделия с простым, но элегантным дизайном, 

и тщательно подобранные изделия с традиционными формами. 

Некоторые виды стеклотары, которых относят к «тяжеловесам», 

пользовались особой популярностью. Кроме большего веса, 

они формируют более престижный образ продукта, находяще-

гося внутри упаковки.

В целом на выставке "WorldFood Azerbaijan 2016" свою про-

дукцию представили 126 компаний из 23 стран. Посетители 

смогли увидеть огромное разнообразие продуктов и напитков, 

выпускаемых пищевой промышленностью, а также продукцию 

упаковочной отрасли. 

Дебют группы  
Ветропак в Израиле

ВЫСТАВКА "PL ASTO ISPACK 2016"

Стеклозавод Vetropack Moravia Glass впервые принял уча-
стие в выставке "Plasto Ispack". Расположенный в Чешской 
Республике завод группы Ветропак представил свою стеклян-
ную тару на большом стенде, организованном компанией 
"Archem", на котором также была представлена продукция и 
других участников выставки. Эта торговая ярмарка прово-
дится в Тель-Авиве, Израиль, каждые три года.

Выставка "Plasto Ispack" – это крупнейшая выставка в Израиле. 

Она дает возможность продемонстрировать последние инновации 

в местной и международной промышленности средств упаковки. 

Будучи единственным изготовителем стеклянной тары, принимаю-

щим участие в выставке, чешский завод группы Ветропак представ-

лял стекольную промышленность. Вместе с 18 другими участни-

ками выставки компания "Vetropack Moravia Glass" занимала часть 

большого выставочного стенда компании "Archem", на которой она 

представляла свои стеклянные бутылки и банки. Компания "Archem" 

была основана в 1967 году. Она является одним из крупнейших и 

наиболее известных поставщиков пищевых продуктов и напитков в 

промышленном секторе Израиля.
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"Чистый" победитель

Новый внешний вид
"FEVE"

Европейская федерация изготовителей тарного стекла 
(FEVE) запустила новый фирменный веб-сайт. Вы получите 
истинное удовольствие от массива информации о стекле и 
его преимуществах, которую можно найти на этом сайте.

Этот новый веб-сайт четко структурирован, чрезвычайно инфор-

мативен и отличается свежим новым дизайном. Когда вам потре-

буется получить базовую информация по любому из вопросов о 

стекле, охране здоровья людей или защите окружающей среды, 

вы не будете ограничены только сухими сжатыми фактами. 

Необходимые сведения будут предоставлены вам в привлека-

тельном, журналистском стиле с большим количеством иллю-

страций. Информативная графика и простые, ненавязчивые и 

вместе с тем привлекательные особенности, дополнят широкую 

подборку сведений. Индивидуальные члены федерации FEVE 

могут быть указаны на интерактивной карте Европы. Посетите 

сайт feve.org, когда у вас появится возможность, и сформируйте 

собственное мнение о нем.

ЗВЕЗДА УКРАИНСКОЙ УПАКОВКИ

В этом году в 18-ый раз прошел украинский конкурс упа-
ковки "Звезда украинской упаковки". Ветропак Гостомель 
уже 12-ый раз выиграла свою звезду с бутылкой для водки 
"Мякуш" емкостью 0,5 литра.

На выставке "Pack Expo", проходившей в Киеве в апреле 

месяце, были вручены награды в рамках конкурса "Звезда 

украинской упаковки". В категории стеклянная упаковка 

большее впечатление на жюри произвела бутылка из бесцвет-

ного стекла, изготовленная для украинской водки "Мякуш" на 

заводе Ветропак в Украине. Бутылка изготовляется с использо-

ванием классического процесса двойного выдувания.

Характерной особенностью поверхности бутылки является 

декоративный волнистый узор, впечатление от которого 

остается надолго. Эта бутылка емкостью 0,5 литра снабжена 

пробкой, гарантирующей сохранение качество водки даже 

после открытия. Благодаря гладким скругленным плечикам и 

слегка изогнутой форме, эта изящная бутылка очень удобна в 

использовании.
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Винодельня “Les Fils Maye”: где традиции 
встречаются с современностью
Винодельня “Les Fils Maye SA” в городе Рид (кантон Вале) – передовое, динамически развивающееся предприятие, на 
котором не боятся вводить изменения. Однако, несмотря на это (а, быть может, благодаря этому), на предприятии стремятся 
поддерживать высокие стандарты. Тот факт, что вина из этого образцового винодельческого предприятия разливаются исклю-
чительно в бутылки Ветропак, служит еще одним свидетельством приверженности к качеству.

“Les Fils Maye” – предприятие семейного типа, основанное в 

1889 году, осуществляет свою деятельность на одном из старей-

ших и широко известных виноградарских хозяйств в кантоне 

Вале. Этот регион по обоим берегам реки Роны с холмами, 

склоны которых купаются в лучах солнца, является идеальным 

местом для изготовления первоклассных вин, вкус и аромат 

которых доставляют истинное наслаждение. Одной из известных 

марок вина является “Clos de Balavaud”, получившего это назва-

ние, благодаря исключительно уединенному расположению 

виноградника (“clos” в переводе с французского языка означает 

“закрытый”). В изготовленном с большой заботой и любовью 

вине формируется тонкий баланс между "телом" и структурой, 

его нежные ароматы только и ждут, чтобы быть открытыми.

Вино, интерес к которому не пропадает всю жизнь

В течение 125 лет, коллектив энтузиастов, состоящий как из чле-

нов семьи, так и любящих свое дело служащих, включающий 

как виноградарей и виноделов, так и бухгалтеров, вкладывал 

сердце и душу в обеспечение того, чтобы вино приносило и 

максимальное наслаждение, и коммерческий успех. Вина, вы-

пускаемые винодельней “Les Fils Maye” – это "вина, изготовлен-

ные специалистами для знатоков, любителями для любителей". 

Это относится ко всем винам, которые выпускает винодельня. В 

конце концов, эти вина являются продуктом не только собствен-

ного урожая хозяйства, но также винограда, поставляемого на 

предприятие почти 300 поставщиками, где и отжимается. Вино-

градники “Les Fils Maye” занимают почти 30 гектаров, включая 

знаменитые террасы “Clos de Balavaud” в Ветро.

Новая линия розлива в бутылки гарантирует высокое  

качество вина

Почти год назад винодельня “Les Fils Maye” сделала инвестиции 

в новую линию розлива в бутылки, на которой можно обраба-

тывать свыше четырех миллионов бутылок в год. "Специальная 

система вентиляции бутылок помогает сохранять ароматы", – 

поясняет Мишел Дюк, директор винодельни. В системе исполь-

зуется новейшая технология, предусматривающая удаление из 

пустых бутылок воздуха и их предварительного заполнения азо-

том, что гарантирует такой же уровень качества вина в бутылке, 

как и в бочке, и надежно сохраняет результаты упорного труда 

виноградарей и виноделов.

Имеются веские основания, по которым предприятие “Les Fils 

Maye” использует для своих вин исключительно бутылки Ветро-

пак: винодельня и Vetropack Switzerland успешно сотрудничают в 

течение многих лет. Стекольный завод группы Ветропак располо-

ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ОТКРЫТИЯМИ
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жен рядом, и услуги, предоставляемые его службой по работе с 

клиентами, не заканчиваются после поставки бутылок. Фактиче-

ски, всякий раз, когда возникают какие-либо вопросы, связанные 

с розливом в бутылки, команда технической поддержи клиентов 

группы Ветропак всегда находится рядом и готова дать рекомен-

дации и оказать поддержку. "Это полезно знать, – убежденно 

говорит Мишел Дюк, – хотя нам редко приходится пользоваться 

этими услугами, поскольку все работает без каких-либо задер-

жек".

Больше чем просто вино – Le Verre Maye

Центр дегустации вина “Les Fils Maye” является уникальным 

предприятием. Он открыт семь дней в неделю. Посетители могут 

зайти сюда, чтобы насладиться бокалом вина и попробовать 

другие местные деликатесы. Конечно, здесь можно также и 

купить вино, а также можно принять участие в экскурсии, про-

водимой на одном из трех языков, чтобы больше узнать о всех 

стадиях изготовления вина. Каждый, кто хочет больше узнать 

об окружающей местности, без всякого сомнения, останется 

довольным комплексом туристических услуг, предлагаемых этим 

винодельческим предприятием. В округе есть много мест, достой-

ных осмотра, от музеев и термальных купален до гидроэлектро-

станций, не говоря уже о самих виноградниках.

Еще больше новых идей

Винодельня “Les Fils Maye” недавно подобрала серии вин, пред-

назначенных для отдельных целевых групп. В продаже имеются 

три исключительные серии вин: золотая, серебряная и бронзо-

вая. В "золотом" варианте акцент делается на винах, представля-

ющих окружающую местность (например, “Clos de Balavaud”), 

"серебряная" подборка предназначена для знатоков, а "бронзо-

вая" серия – для общественного питания и гостиничного бизнеса.

Когда винодельческое предприятие решило провести реструк-

туризацию своих маркетинговых средств и подходов, то также 

было принято решение использовать возможность изменить 

концепцию дизайна этикетки. На предыдущих этикетках были 

изображены небольшие образцы художественных работ 

хорошо известного художника и дизайнера Роберта Эритьера 

(1926-1991), уроженца кантона Вале. Хотя эти иллюстрации, 

изображающие сцены, связанные с виноделием, по своей кра-

соте и богатству деталей не подвластны времени, однако они пе-

рестали отвечать современным потребностям в простом и резко 

очерченном стиле – стиле, который понятен каждому. Тем не 

менее, эти иллюстрации все еще составляют значительную часть 

истории винодельческого предприятия еще и потому, что Роберт 

Эритьер изготовил свою первую этикетку для “Les Fils Maye” в 

1958 году. Поэтому его работы будут всегда оставаться бесцен-

ной хроникой роста и развития хозяйства в течение многих лет.

Меньше значит больше

Новые этикетки очень лаконичны по своему внешнему виду. В 

них используется специальный цветовой код, а также стилисти-

ческие элементы и фигуры Эритьера, хотя и в современной трак-

товке. Они всегда присутствуют на термоусадочном колпачке, 

на котором изображается логотип “Les Fils Maye”, а иногда и на 

самих этикетках.
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Приятное пробуждение 
ИЗВЕСТНОЕ ИМЯ

Высококачественный коньяк в высококачественных бутылках: Одесский ко-
ньячный завод представляет коньяк «Shustoff» в бесцветных стеклянных бутыл-
ках, созданных специально для этой марки украинским стекольным заводом 
Ветропак в Гостомеле.

Когда форма, содержание и бренд сочетаются в совершенной гармонии, 

конечные цели маркетинга – узнаваемость и подлинность – достигнуты. И этот 

абсолютный успех доказывает новый дизайн бутылки для коньяка «Shustoff». 

Стеклянная бутылка емкостью 0.375 литра демонстрирует форму колокола. 

Также колокол является частью логотипа производителя, который появляется на 

бутылке. Плавные, волнистые линии бесцветного стекла бутылки, приглушенные 

черно-бордовые этикетки и натуральная пробка, золотистое тиснение и ярко-ян-

тарный блеск коньяка заставят вас с нетерпением ждать бархатного вкуса и 

удовольствия. Стеклянная упаковка также гарантирует вам сохранение наслаж-

дения от вкуса до последней капли.

НОВЫЕ ДИЗАЙНЫ

Свежесть из стекла
ФРУКТОВЫЕ НАПИТКИ

Фруктовым и овощным напиткам FRUXI присущи естественные и природ-
ные ароматы. Они розливаются в бутылки из зеленого стекла, изготовлен-
ные на словацком заводе группы Ветропак.

Фруктовые и овощные соки FRUXI дают возможность почувствовать чистый 

и настоящий вкус природного продукта. В этих фруктовых напитках отсут-

ствуют добавки, они изготовляются простым холодным отжимом фруктов и 

овощей, при этом не добавляются ни вода, ни сахар.

Такой высококачественный продукт заслуживает упаковки, обеспечивающей 

надежную защиту – именно это и гарантируют 0,75-литровые бутылки, изго-

товляемые заводом Vetropack Nemšová. Это уже второй раз, когда словац-

кий завод создает стеклянные бутылки для продукции FRUXI. Зеленые сосуды 

с навинчивающейся крышкой имеют два характерных параллельных кольца, 

охватывающих горлышко бутылки. Эти кольца выступают наружу в гармо-

ничном сочетании с формой бутылки. Крупная этикетка с первого взгляда 

говорит покупателю, из каких фруктов приготовлен напиток, и что он состоит 

только из натуральных ингредиентов. Бутылки изготавливаются по технологии 

узкогорлого прессовыдувания, которая обеспечивает равномерную толщину 

стенки по всей бутылке.
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Стеклянные бутылки для 
настоящей пшеничной

ТРАДИЦИОННЫЙ НАПИТОК

Украинская водка "Хлебный Дар" – один их наиболее популярных напит-
ков во всем мире украинского происхождения. Бутылки для этого нацио-
нального напитка начал изготавливать завод Ветропак в Гостомеле.

С того времени, как водка «Хлебный Дар» впервые появилась на рынке, прошло 

14 лет, однако этот крепкий напиток уже стал одним из ведущих традиционных 

брендов в Украине и во всем мире. В 2016 году, например, ТМ «Хлебный Дар» 

завоевала 3-е место среди крупнейших в мире водочных брендов по объемам 

продаж по версии международного издания IWSR (The International Wine&Spirit 

Research).

Овальная стеклянная бутылка емкостью 1 литр из бесцветного стекла и со ско-

шенными боковыми гранями отражает характер и силу, чистоту и умеренность 

пшеничного зерна. Ничего не надо скрывать и ничего не надо прятать. Грави-

ровка на лицевой стороне бутылки показывает, что «Хлебный Дар» изготавлива-

ется из настоящего зерна. Спинка бутылки ровная. Горлышко слегка удлинено. 

Прозрачная этикетка не многословна, но несет яркие визуальные образы. На 

тыльной стороне она характерно презентует зерна пшеницы, а на лицевой - 

подчеркивает высокое качество продукта, выращенного под ярким золотистым 

солнцем на полях Украины.

Здоровье в бутылке
ОБЛЕГЧЕННОЕ СТЕКЛО

Фруктовые, ягодные и овощные соки прямого отжима ТМ Galicia изготовляются из качествен-
ного украинского сырья и разливаются в украинскую тару – стеклянную бутылку емкостью  
0,3 л., что выпускает стеклозавод Ветропак Гостомель. 

Благодаря высокому качеству сырья, натуральности продукта и изготовления соков без использова-

ния концентрата, сахара, воды, ароматизаторов и консервантов - Galicia заняла лидирующую пози-

цию на рынке соков прямого отжима в Украине. Поспособствовало такому успеху ТМ и то, что соки 

Galicia разливают в качественную стеклянную бутылку удобным для потребителя форматом 0,3 л. 

Стеклозавод Ветропак Гостомель в Украине использует технологию узкогорлого прессовыдувания 

для изготовления бесцветных стеклянных бутылок объемом 0,3 л. Эта технология обеспечивает 

небольшой вес бутылки (всего 180 г), и в то же время устойчивость и другие важные для транспорти-

ровки и использования характеристики. Такая бутылка сохраняет продукт в отличном состоянии, а 

винтовая крышечка позволяет легко и быстро ее открывать.



V E T R OT I M E12

Бутылка в форме капли
ВОДА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

Новая бутылка для минеральной воды Kropla Délice, которая изготовляется 
компанией Vetropack Moravia Glass в Чешской Республике и продается 
в Польше, напоминает о простоте, минимализме, чистоте и элегантности 
капли кристально чистой воды.

Слабогазированная минеральная вода Kropla Délice – чрезвычайно попу-

лярный продукт высшего качества из экологически чистого региона Бескид в 

Карпатах. Покупатели могут купить воду в бутылке емкостью 0,33 литра или 

в 0,75-литровом варианте. Более крупный вариант бутылки изготовляется на 

заводе группы Vetropack в Хорватии. Форма 0,33 литровой бутылки из бес-

цветного стекла выбрана по ассоциации с каплей воды, что придает дизайну 

бутылки привлекательную простоту и элегантность. Оптовую продажу воды 

Kropla Délice осуществляет компания "Coca-Cola HBC Polska".

Вода из горных 
окрестностей Цюриха

ИСКРЯЩАЯСЯ

Чистая ключевая вода прямо с гор в самом центре старого города в 
Цюрихе. Это – вода “Lokales Wasser 37”. Она поступает с горы Утлиберг, 
рядом с которой расположен город, и розливается в бутылки из бесцвет-
ного стекла, изготавливаемые компанией Vetropack Austria.

Урс Грюттер (Urs Grütter), человек, поставляющий воду “Lokales Wasser 37”, 

нашел ссылку на право пользоваться водой, предоставленное городом Цюри-

хом в 1559 году, в выписке из земельного реестра на его недвижимое имуще-

ство. Это дает ему право забирать 10,5 литров воды в минуту из водопровода, 

ведущего непосредственно в город, проложенного в 1429 году для обеспече-

ния водой старого города.

Эта вода розливается в бутылки разных типов, включая 0,5 литровый вариант, 

изготавливаемый компанией Vetropack Austria – стандартная бутылка много-

кратного использования с горлышком под крончатый колпачок. Покупатели 

могут насладиться этой ключевой водой в газированном и негазированном   

виде. Но купить ее можно только в окрестности радиусом 10 км вокруг источ-

ника. Компания усиленно пропагандирует потребление, которое не причиняет 

вреда окружающей среде, поэтому избегает транспортировки своей продук-

ции на большие расстояния. Вся прибыль направляется на проекты по разви-

тию обеспечения водой различных уголков мира.

НОВЫЕ ДИЗАЙНЫ
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Прорыв оздоровляющей 
свежести из Польши

ДРАГОЦЕННЫЙ КЛАДЕЗЬ

Стеклозавод Ветропак Немшова в Словацкой Республике изготовляет новую бу-
тылку из бесцветного стекла для польской минеральной воды с торговой маркой 
"Staropolanka". Характерной особенностью дизайна бутылки является искусное 
сочетание выпуклых точек.

"Kłodzkie SA – Grupa PGU" – известный производитель природной минеральной 

воды с более чем 100-летней традицией. Они предлагают минеральные и родни-

ковые воды, добываемой из четырех источников на территории Национального 

парка горного региона. Говорят, что эта богатая на минералы, микроэлементы и 

ионы вода не только утоляет жажду, но также и снимает усталость. Почитатели 

воды Staropolanka безгранично преданы ей и с любовью называют ее "драгоцен-

ным кладезем минералов". Еще в 17 веке поселившиеся в этом регионе иезуиты 

дали высокую оценку энергетическим возможностям воды "Staropolanka".

Чистая свежесть

Недавно была изменена упаковка воды "Staropolanka", и в настоящее время  

она продается в стильной бутылке для минеральной воды "Obus" емкостью  

0,33 литра, изготавливаемой из бесцветного стекла. Бутылка "Obus" изготовляется 

на словацком заводе группы Ветропак вместо старой бутылки такого же размера 

"Witold". Отличительной чертой новейшего дизайна является множество выпуклых 

точек разного размера, которые как бы поднимаются наверх подобно капелькам 

воды, символизируя их энергию и жизненную силу. Это впечатление усиливается 

ярко-зеленой этикеткой и крончатым колпачком такого же зеленого цвета. Выпу-

клые точки к тому же гарантируют, что бутылка будет всегда удобно и надежно 

находиться в вашей руке.

Число бутылок, изготавливаемых ежегодно для польского рынка, находится в пре-

делах от 600 000 до 700 000. Бутылки продаются через торговую сеть HORECA 

(отели, рестораны, кафе и столовые). Они также распространяются через вну-

треннюю сеть компании среди шахтеров, которые преимущественно работают 

на медных рудниках, принадлежащих польской горнодобывающей компании 

"KGHM Polska Miedź S.A". Эта компания и компания "Kłodzkie SA" входят в состав 

одной инвестиционной группы.
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Открытые впечатления  
от бутылки

ДВОЙНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

В этом году сербская компания "Князь Милош" (Knjaz Miloš), 
выпускающая и продающая минеральную воду, отметилась 
даже не одной, а двумя бутылками новейшего дизайна, пред-
назначенными в качестве новой стеклянной тары для однои-
менной воды "Князь Милош" и минеральной воды "Аква-Вива" 
(Aqua Viva), широко распространенных торговых марок.

Хорошо продуманный, высококачественный дизайн бутылки 

емкостью 0,75 литра из зеленого стекла для минеральной воды 

"Князь Милош" впечатляет своими чистыми линиями, воздей-

ствие которых усиливается этикеткой серебристого, красного 

и зеленого цветов. Содержание кальция и магния в этой воде 

идеально сбалансировано, что делает ее любимым напитком 

среди почитателей сильногазированной воды. Поэтому вряд 

ли стоит удивляться, что в настоящее время название "Князь 

Милош" стало синонимом минеральной воды в целом. Это 

отражается в ощущении уверенности и надежности, которые 

создает новая стеклянная бутылка – в полном соответствии с 

богатой историей компании "Князь Милош", название которой 

представлено на этикетке, и продукция которой популярна 

среди потребителей.

Чистота природы

Вода "Аква Вива" представляет природу в ее самом чистом 

виде: она поступает из района Букулья, вулканического горного 

района в Сербии, источник воды в котором расположен 

глубоко под землей (500 метров) и защищен пластами глины и 

графита.

Объем новой 1-литровой бутылки из прозрачного стекла с 

навинчивающейся крышкой трудно оценить с первого взгляда. 

Тисненая полоса волнистых линий поднимается от изящного 

основания, сужаясь, а затем расширяясь, и раскрывается в 

элегантной слегка расширенной цилиндрической части с 

небольшим углублением для этикетки по всему периметру 

бутылки. Серебристо-голубые волнистые контуры стилизованно 

изображают горный ландшафт с горой Букулья, расположен-

ной точно по центру этикетки. Если внимательно вглядеться в 

силуэт бутылки, то ее форма, слегка суживающаяся, а затем 

расширяющаяся, создаст у вас образ воды, бьющей ключом из 

скалы - именно на это и рассчитывали ее дизайнеры.

Оба вида бутылок изготовляются на хорватском заводе группы 

Ветропак в Хум-на-Сутли.
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Уникальное Мерло  
в бутылках Ветропак

VIVA!

Оказывается, что можно выпускать "туннельное вино", но при этом никто не смог обвинить органи-
зацию "Ticinowine" в "туннельном" подходе, когда она объединилась с винодельческим предпри-
ятием "Coop" для запуска виноградарского проекта, чтобы отпраздновать открытие Готардского 
тоннеля. Результатом проекта стало вино с исключительно тонким ароматом, разлитое в бутылки 
Ветропак.

Швейцария отпраздновала официальное открытие Готардского тоннеля в первых числах июня 2016 

года. На места празднования вокруг горного массива Готард съехалось свыше 80 000 людей со всех 

уголков страны и других стран, чтобы вместе отпраздновать это событие. Готардский тоннель длиной 

57,1 километров является самым протяженным железнодорожным тоннелем в мире.

А поскольку такое уникальное в своем роде строительное деяние должно отмечаться с не менее 

уникальным напитком, было изготовлено официальное праздничное вино. Под лозунгом "Merlot per la 

porta del Ticino" ("Мерло за горный проход в Тичино") десять винодельческих предприятий из Тичино 

объединились под руководством организации "Ticinowine", чтобы совместными усилиями создать вина 

Мерло и "Bianco di Merlot" (Белое Мерло), розлив которых был проведен винодельней "Coop".

Ни одно из этих вин не было изготовлено в какой-либо отдельной винодельне – напротив, эти вина 

отражают особенности всего региона Тичино в целом. Поэтому основу этих двух специальных сортов 

вина составляли смеси утонченных сортов винограда от десяти разных производителей, что символи-

зировало весь ассортимент продукции выпускаемой местными виноделами (около 70 виноделен).

Винные бутылки Bordeaux Europea емкостью 0,75 литра цвета кюве были изготовлены на швейцар-

ском заводе группы Ветропак в Сен-Пре. Дизайн этикетки на этих юбилейных бутылках был создан в 

Цюрихе компанией "Gottschalk+Ash International". Своим внешним видом этикетка будто бы пригла-

шает людей посетить Тичино и воспользоваться преимуществами более короткой дороги, которую 

им теперь надо преодолеть благодаря новому тоннелю. Красные и синие цвета соответствуют гербу 

Тичино.
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Награды и говорящие бутылки
КАМПАНИИ 

Организация "Friends of Glass" ("Друзья стекла") ведет активную работу по пропаганде стеклянной тары с 2008 года. В на-
стоящее время организация использует даже "говорящие" бутылки, чтобы увлекательно рассказать покупателям о вторичной 
переработке стекла. Завершившаяся недавно кампания "#MapYourTaste" получила "Награду международной и европей-
ской ассоциации" в категории социальных сетей.

В течение последнего года "Друзья стекла" работали с широко 

известными специалистами по вкусовым качествам продуктов 

для создания кулинарной карты Европы на основе кампании 

"#MapYourTaste". В интерактивной викторине участников про-

сили указать отличительный вкус, характеризующий их страну. 

Свыше 29 000 людей ответили на вопросы этой викторины. 

Огромный успех! Кампания оказалась настолько успешной, 

что когда настало время вручать "Награды международных 

и европейских ассоциаций", она получила первое место в 

категории социальных сетей.

Поскольку, как это известно каждому, важно не почивать на 

лаврах, с начала 2016 года началась кампания в поддержку 

предыдущей - "Endless Lives of Glass". Как видно из самого на-

звания, темой кампании является никогда не заканчивающееся 

существование стекла. Развлекательным и поучительным есть 

то, что в ней освещаются все детали вторичной переработки 

стекла. Видеофильмы были отсняты скрытыми камерами в раз-

личных европейских супермаркетах. Стеклянная бутылка на 

полке непосредственно обращается к отдельным покупателям 

и вступает с ними в разговор. Были изготовлены шесть видео-
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Результаты стран, в которых группа Ветропак имеет производственные мощности 
 

Швейцария Австрия Чешская 

Республика

Словакия Хорватия Италия

Общая степень переработки 99,6 % 99,1 % 94,6 % 96,2 % 97,8 % 99,0 %

Переработка стекла 93,1 % 89,9 % 79,1 % 75,3 % 67,3 % 90,8 %

Код QR позволит 

вам посмотреть луч-

шие видеофильмы 

этой кампании.

фильмов, которые можно просмотреть на веб-сайте "Друзья 

стекла", а также в социальных сетях. Они показывают, как 

стекло можно перерабатывать и превращать в новые бутылки и 

банки бесконечное количество раз. Бутылки говорят голосами 

известных европейских комиков и актеров. В немецкой версии 

- это Кая Янар (Kaya Yanar), во французской – Кристоф Богран 

(Christophe Beaugrand), в итальянской – Диего Абатантуоно 

(Diego Abatantuono). 

В основу кампании были положены результаты независимого 

всеевропейского опроса, проводившегося исследовательским 

институтом Respondi от имени "Друзья стекла". Согласно этому 

исследованию 94% опрошенных европейцев отправляют 

бытовые отходы на вторичную переработку, а 82% сказали, 

что они всегда отдают свою стеклянную тару на переработку. 

Пожилые люди оказались более осведомлены о важности 

вторичной переработки для окружающей среды, чем молодые 

люди. 
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Увлекательные и любопытные факты о стекле
РАЗНОЕ

Стекло является чрезвычайно многофункциональным материалом, и его применения фактически безграничны. Существует 
мебель, изготовленная из стекла, например, для настольных игр, для шахмат или для игры с девятью камешками, а также 
тарелки, чашки, бокалы, бутылки и банки, не говоря уже о картинах и мозаиках – но и это не все.

В летнем номере журнала Vetrotime мы рассмотрим некоторые 

увлекательные и любопытные факты о стекле. Некоторые из них 

могут оказаться для вас удивительными, как и для коллектива 

редакции Vetrotime. 

Архитектура и стеклянные бутылки

Никто не может оспаривать то, что австрийский архитектор 

Фриденсрайх Хундертвассер (Friedensreich Hundertwasser) 

своим отличительным архитектурным стилем действительно 

"поднял планку". Для его зданий характерно умышленная не-

правильность и изогнутость форм без углов и краев, а также ис-

пользование нетрадиционных строительных материалов, в том 

числе и стеклянных бутылок. Конструкции со стенами, которые 

вместо окон пропускают поток света через бутылки из цвет-

ного стекла можно найти в разных странах мира. В качестве 

примера можно назвать спроектированные Хундертвассером 

общественные туалеты в городе Кавакава, Новая Зеландия, 

известные дома Хундертвассера в Вене и Магдебурге и здание 

крытого рынка в Альтернхайне в Швейцарии.

Менее вычурными по внешнему виду, хотя и более хрупкими 

на вид, являются многочисленные здания, которые почти 

полностью изготовлены из стеклянных бутылок. Одно из таких 

зданий находится в городке Кейп-Эгмонт на канадском острове 

Принца Эдуарда. Для сооружения этого дома пришлось 

собрать и опустошить свыше 20 000 бутылок. Построен дом 

был в 1980-х годах. В нем никто не живет, и он является частью 

музея, в который также входят таверна и часовня, построенные 

таким же образом с использованием разноцветных стеклянных 

бутылок. В брошюре музея особенно подчёркнута красочная 

симфония света, создаваемая внутри помещений.

Стеклянные слезы, которыми никто не плачет

Стеклянные слезинки стали известными во всем мире в ре-

зультате двух, совершенно разных событий. С одной стороны, 

они получили известность благодаря дадаисту и фотографу 

еврейского происхождения, выходцу из России, Ману Рэю 

(настоящее имя Эммануэль Радницкий). С другой стороны, о 

них стало известно благодаря физическому явлению. Начнем с 

фотографа: Ман Рэй был мастером сюрреалистического ухода 

от действительности. В его работах всегда присутствует неко-

торая загадочность. Одним из произведений, принесших ему 

известность, является фотография под названием "Слезы" (около 

1930г.). На ней изображены глаза красивой женщины, которая 

не выражает никаких эмоций, но она "плачет" неестественно 

падающими стеклянными слезами.

Какими бы эффектными не были фотографии Мана Рэя, в них 

все-таки отсутствует непосредственно проникающая сила (в 
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буквальном смысле этого слова), ведь стеклянные объекты из-

вестных как "капли принца Руперта", которые иногда называют 

"голландские слезы". Эти "слезинки" образуются путем нагрева 

стекла и последующего падения расплавленных капель в кон-

тейнер с водой. При падении капель в воду поверхность стекла 

застывает, создавая твердую оболочку для все еще расплав-

ленного стекла внутри капли. При медленном охлаждении от 

внешней среды внутри возникают значительные механические 

напряжения. Вследствие этого слезинки могут легко выдержи-

вать равномерно распределенное давление. Но даже мельчай-

шее повреждение поверхности оказывается достаточным, чтобы 

разрушить хрупкий баланс и разбить капли на микроскопиче-

ские частицы.

Известно, что такие стеклянные слезы уже изготавливались в 

стеклодувных мастерских в Мекленбурге около 1625 г. Затем 

этот процесс был заново открыт в Болонье в 1642 году вместе 

с "болонской бутылкой", которая имеет схожие свойства. Эти 

сферические толстостенные бутылки, которые более похожи на 

стеклянные химические колбы, обладают достаточной прочно-

стью, чтобы ими можно было забить гвоздь в дерево. Однако, 

если поцарапать гвоздем одну из таких бутылок, то она раз-

летится на кусочки, поскольку острие гвоздя, проникая через 

поверхность, "освобождает" напряжения внутри стекла.

Стеклянная вода в медицине и колдовстве

Задержимся в Средневековье. Это было время, когда стекло 

также использовалось для медицинских целей. "Стеклянная 

вода" получалась путем приготовления взвеси стеклянной пыли, 

полученной в результате разрушения капель принца Руперта, в 

воде. Также полагают, что растолченное в мелкий порошок и 

смешанное с вкусной едой стекло послужило причиной преж-

девременной смерти многих доверчивых мужчин, попавших 

под чары колдуний.

Стеклянная вода и жидкое стекло в химии

"Стеклянная вода" – это термин, описывающий особое со-

стояние воды, отличающееся от ее обычного состояния, когда 

она подвергается воздействию температур около -200 °С 

и высокому давлению. Термин "жидкое стекло" относится к 

растворимому в воде щелочному силикату, аморфному, не-

кристаллическому соединению, которое может быть твердым, 

жидким или студенистым. Жидкое стекло является универсаль-

ным веществом. Оно может использоваться в качестве клея или 

связующего вещества, например, в качестве отбеливателя в 

бумажной промышленности, для защиты от коррозии или для 

герметизации кирпичной кладки. До изобретения холодильни-

ков растворимое стекло также использовалось на кухне: чтобы 

яйца сохранялись свежими дольше, они консервировались в 

жидком стекле. Для этого люди смешивали раствор щелочного 

силиката с водой (в соотношении 1:9) и взбивали смесь до тех 

пор, пока она не становилась полутвердой. Затем погружали 

в смесь яйца. Жидкое стекло закупоривало поры в яйцах, что 

продлевало срок их хранения.

Украшения из яблонецкого стекла

В середине 19-го столетия в городке Яблонец-над-Нисоу (преж-

нее название Габлонц) в Богемии была создана неофициальная 

ассоциация малых и средних предприятий, специализирую-

щихся на изготовлении ювелирных изделий для одежды и галан-

терейных товаров из стекла. Наиболее популярной продукцией 

были бусы из выдувного стекла и полированные стеклянные 

пуговицы. Также в этом регионе в 1895 году гранильщик стекла 

Даниэль Сваровски заложил основы всемирно известной 

в настоящее время компании по изготовлению украшений 

"Сваровски". Яблонецкая стеклянная бижутерия процветала в 

преддверии Второй мировой войны, но затем компании были 

национализированы. Обстоятельства снова изменились в 1989 

году, и в настоящее время реприватизированные предприятия 

снова возвращаются к процветанию, которым они наслажда-

лись в 1920-х годах.

Между прочим, стеклянная бижутерия яблонецкого типа также 

изготовлялась вручную трудолюбивыми мастерами на тепереш-

нем заводе группы Ветропак в Кремсмюнстере до 1955 года, 

то есть до начала промышленного производства стеклотары.

ИСКУССТВО

Изображение: dawanda.com/shop/jungferzart
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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


