
Полное цвета и прекрасной 
отделки – совершенство в стекле



Стеклянная упаковка от Ветропак. Стекло – это 

прочный, непроницаемый, гигиеничный, пластичный и 

натуральный материал, имеющий эстетичный внешний 

вид. Поэтому оно остается упаковочным материалом 

номер один для пищевых продуктов и напитков. 

В компании Ветропак форма, цвет, отделка и назначения 

всегда сочетались и образовывали одно целое. Именно 

взаимодействие разных аспектов делает каждый дизайн 

упаковки уникальным и идеально соответствующим 

содержимому. От этого выгоду получают не только 

заказчики – это также хорошо и для окружающей среды.



Создание цвета в печи и питателе

Мир стекла Ветропак переполнен цветом. Чтобы обеспечивалась гибкость 
производства, необходимая для создания широкого спектра оттенков, используются 
разнообразные процессы окрашивания.

Восемь стандартных цветов. Шихта для стекла преимущественно приготовляется из 
четырех основных компонентов: кварцевого песка, соды, извести, доломита и вспомогательного 
сырья, использованного стекла. Доля использованного стекла, стеклобоя, может доходить 
до 90%, в зависимости от требуемого цвета. Стекло окрашивается непосредственно в печи, 
традиционным процессом, известным как "окрашивание в печи". Ветропак использует 
этот метод для получения восьми стандартных оттенков: бесцветный, светло-зеленый, зеленый, 
«Vetro-зеленый», оливковый, цвет сухого листа, кюве и коричневый.

Широкий спектр цветов по индивидуальным заказам. Ветропак также может 
выполнять индивидуальные заказы по подбору цвета. Для небольших объемов производства  
в специальных цветах концентрат красителя добавляется только в последнюю зону канала 
питателя, т.е. именно перед формированием капли стекломассы. Различные оттенки 
создаются на хорватском заводе Vetropack Straža: от тёмно-синего и светло-голубого  
до нежного светло-зеленого.

Хорошая защита. Цвет стекла не только повышает эстетичность внешнего вида упаковки, 
он также влияет и на ее функциональность. Например, некоторые продукты требуют 
повышенной защиты от воздействия света и поэтому для них необходимо использовать стекло 
более темных оттенков. Независимо от окружающей температуры свет может вызывать 
изменения цвета, потерю витаминов, появление неприятного запах, а также сокращение 
сроков хранения содержимого упаковки.

Хотя несомненной истиной является то, что диапазон светового излучения для пищевых 
продуктов и напитков разный, однако, наиболее сильное отрицательное воздействие на 
большинство продуктов оказывает энергетически богатый УФ-диапазон. Именно по этой 
причине полупрозрачность особенно важна, когда требуется выбрать правильный цвет стекла.

Темный или светлый? Чем темнее цвет, тем сильнее он защищает от воздействия 
света. Однако для многих категорий продуктов именно природная прозрачность 
стекла обеспечивает их успешную продажу. Это противоречие не является проблемой: 
соответственная внешняя упаковка, соответствующее хранение или изменения рецептуры 
продукта могут оказаться полезными для защиты чувствительных к воздействию света 
продуктов, упакованных в прозрачное или слегка окрашенное стекло. Защита от света также 
может обеспечиваться путем применения рукавной этикетки или нанесения покрытия.

бесцветный светло-зеленый зеленый «Vetro-зеленый» оливковый «сухой лист» кюве коричневый



Еще более совершенный вид

Независимо от формы и цвета, Ветропак может повысить качество любой упаковки путем 
нанесения рельефных рисунков или применения специальных эффектов, которые могут 
быть достигнуты за счет использования различных этикеток, покрытий, трафаретной печати 
или упаковки в виде рукава. Заказчикам предлагаются всеобъемлющие консультации, 
чтобы помочь выбрать желаемую отделку. Поэтому Ветропак тесно сотрудничает со 
специалистами, чтобы гарантировать самое высокое качество работ.

Представляя профиль. Рельефное стекло придает упаковке характерный и отличительный 
вид. Оно помогает продукту выделиться из общей массы и повысить свою ценность как 
узнаваемого и признаваемого товара.

Применение логотипы компаний, фирменные названия, гербы и другие эмблемы.
Требование собственный формокомплект.
Размер партии эксклюзивные модели клиента могут выпускаться однодневным 
 производственным циклом или более крупными партиями.
Пригодность бутылки одноразового и многоразового использования.
Сегменты для всех сегментов.



Этикетки – от классических до практически невидимых

Классика. Классическая бумажная этикетка предлагает много возможностей повышения 
качества стеклянной упаковки и придания продуктам исключительно индивидуального  
вида. Широкое разнообразие цветов и форм в сочетании с интегрированными средствами 
защиты от подделок – вот небольшая часть тех многочисленных преимуществ, которые 
делают этот традиционный метод отделки постоянным игроком на рынке.

Требование соответствующая поверхность упаковки. Ветропак даст вам 
 рекомендации по выбору либо жидкого клея для этикеток, либо  
 самоклеящихся этикеток.
Размер партии может использоваться для партий любых размеров.
Пригодность  бутылки одноразового и многоразового использования.
Сегменты для всех сегментов.

Вид  «без этикетки». Внешняя отделка «без этикетки», выполняемая при помощи прозрачных 
этикеток, предлагает исключительное многообразие и яркость цветов, а также гибкость их 
применения. Создаваемый этим методом ультрасовременный внешний вид имитирует качество, 
обеспечиваемое трафаретной печатью.

Требование  оформление типа «без этикетки» должно наноситься на стеклянные 
 изделия не оставляя пузырей.
Размер партии может использоваться для больших и маленьких партий, поэтому также 
 идеально подходит для производства изделий для особых мероприятий или 
 специальных выпусков продукции.
Пригодность одноразовые бутылки.
егменты для всех сегментов.

Покрытие плюс этикетка. Покрытие, наносимое на всю стеклянную упаковку или 
только ее часть, создает впечатление продукта высшего качества. Этикетки или трафаретная 
печать, наносимые на такое покрытие, создают дополнительный завершающий элемент 
этой изящной отделки.

Применение в качестве частичного или полного решения для визуального улучшения 
 продукта и выделения его из общей массы.
Требование  вместо промывания рекомендуется применять  ополаскивание; должна 
 обеспечиваться возможность заполнения тары без соприкосновения 
 бутылок, чтобы избежать царапин на покрытии. Если используется наружная
  упаковка (коробки), рекомендуется применять картонные перегородки, 
 чтобы не допустить касания бутылок друг с другом при транспортировке.
Размер партии в принципе, метод может использоваться для небольших партий, однако, он 
 дает больший экономический эффект при средних и более крупных 
 производственных циклах.
Пригодность одноразовые бутылки.
Сегменты алкогольные напитки, игристые вина, имиджевые напитки, пиво.



Трафаретная печать как альтернатива этикеткам

Эта технология может использоваться для создания шести ярких цветов или натуральных 
золотистых и серебристых оттенков для  усовершенствования стеклянной упаковки. Ветропак 
предлагает трафаретную печать в качестве комплексной услуги, поэтому единственное,  
о чем вам следует побеспокоиться, – это крышки на бутылки. 

Требование  трафаретная печать никоим образом не ограничивает методы заполнения 
 тары или применение дополнительной упаковки.
Размер партии может использоваться для больших и маленьких партий, поэтому также 
 идеально подходит для производства изделий для особых мероприятий или 
 специальных выпусков продукции.
Пригодность бутылки одноразового и многоразового использования.
Сегменты минеральная вода, пиво, безалкогольные напитки, игристые вина, 
 алкогольные напитки, вино.

Рукав как вторая кожа

Рукава – упаковки цилиндрической формы, изготовленные из пластиковой пленки. 
Они надеваются на бутылки и плотно охватывают их в результате термоусадки, и таким 
образом  придают упаковке впечатляющий вид с одним непрерывным дизайном  
от горлышка до дна бутылки.

Требование рекомендуется проводить пробный прогон, чтобы обеспечить максимальную 
 точность (пленка может деформироваться).
Размер партии идеально для крупных партий.
Пригодность одноразовые бутылки.
Сегменты для всех сегментов.



Ветропак: наивысшее качество для Ваших ценностей

Группа Ветропак – один из ведущих европейских производителей стеклянной тары. Больше 
трех тысяч сотрудников работают на восьми заводах в Швейцарии, Австрии, Чехии, Хорватии, 
Словакии, Украине и Италии. На стекольных заводах Ветропак, которые соответствуют 
стандартам ISO 9001, числиться 18 стекловаренных печей с суммарной производственной 
мощностью 4000 тонн стеклянной тары 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. Спектр сервисных услуг Ветропак варьируется  
от дизайна упаковки до производства, от логистики до технических консультаций. 

Лидер в области охраны окружающей среды. Уже в 1970-х годах компания Ветропак 
создала в Швейцарии систему вторичного использования стеклянной упаковки, став, таким 
образом, пионером в вопросах переработки. Благодаря внедрению утилизации стеклобоя 
наряду с постоянными инвестициями в современное производственное оборудование, группа 
Ветропак существенно сократила за последние десятилетия потребление сырья  
и энергоресурсов, а также выбросы вредных веществ.



Контактные адреса 
Сбыт

Швeйцapия

Телефон +41  44 863 34 34
Фaкc +41  44 863 34 45
marketing.ch@vetropack.com

Австрия

Телефон +43 2757 7541
Фaкc +43 2757 7541 202
marketing.at@vetropack.com

Чeхия

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

Словaкия

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

Хорвaтия, Словeния  
Бocния-Гepцoгoвинa  
Сepбия, Монтeнeгро  
Мaкeдония

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

Укpaинa

Телефон +380 44 392 41 43
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 

Телефон +43 7583 5361
Фaкc +43 7583 5361 225
export.west-europe@vetropack.com

Другие cтpaны  
Вocточной Европы

Телефон +420 518 603 111
Фaкc +420 518 612 519
export.cz@vetropack.com
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