
Услуги Service plus+



Ветропак выпускает упаковку, изготовленную из стекла: 

прочного, непроницаемого, гигиенического, пластичного, 

эстетичного и натурального материала,  который  превосходит 

все другие виды, когда дело доходит до упаковки пищевых 

продуктов и напитков. Мы вкладываем свое сердце и душу в 

формование стекла вот уже свыше 100 лет, день за днем, час за 

часом. Когда наши специалисты отображают свою мудрость в 

стеклянной упаковке (что они делают очень хорошо и с большим 

желанием, поскольку их знания, опыт и смелость в дизайне 

являются фундаментом при каждом обсуждении продаж или 

проведении консультаций), они точно знают, что хотят этим 

сказать. В конце концов, Ветропак делает больше, чем простое 

обеспечение качественным стеклом и качественными услугами, 

мы предлагаем этот  дополнительный "плюс+". И от этого 

выигрывают не только наши клиенты, но и окружающая среда.



Больше, чем просто стекло

Группа Ветропак является одним из ведущих европейских изготовителей стеклянной упаковки. 
Основываясь на наших знаниях и опыте в производстве стеклянной упаковки для пищевых 
продуктов и напитков, а также полного комплекса услуг "Service plus+", мы работаем со 
своими клиентами очень тщательно и продуманно. Мы разрабатываем такую стеклянную 
упаковку, которая визуально представляет концепцию продукта и маркетинговую стратегию,  
и при этом полностью соответствует требованиям торговли и потребителей.

Ассортимент наших услуг "Service plus+" включает разработку дизайна первоклассной 
упаковки, высококачественное производство и доставку в строго установленные сроки,  
а также консультации и поддержку относительно анализа упаковочных материалов, 
технологии розлива, кондиционирования и укупоривания, отделки и этикетирования и даже 
подготовку для оценки жизненного цикла продукта.

Все, что должен обеспечивать дизайн

Использование стекла вызвано разнообразными возможностями дизайна, которые оно может 
предложить. Стеклянная упаковка не только защищает содержащийся в ней продукт, она также 
придает ему уникальный характер, благодаря своей форме, цвету и разнообразным видам 
отделки. Другими словами, она выделяет продукт и торговую марку и предлагает покупателю 
не только информацию на самой упаковке, но и образ, передаваемый внешним видом 
упаковки.

Что для нас значит дизайн

В понимании Ветропак дизайн должен предназначаться людям и их разнообразным 
потребностям. У нас дизайн никогда не рассматривался отдельно от своего назначения. Он 
должен служить интересам тех, кому он предназначается, и кто будет им пользоваться.

Дизайн – это искусство 
объединения функциональности 
с эстетичным и привлекательным 

внешним видом.

Хороший дизайн дает 
возможность продукту самому 

говорить за себя.



Когда дело 
касается 

экономии затрат, 
мы используем 
нетривиальные 

подходы.

От идеи продукта к самому продукту

Когда дело касается разработки концепций эксклюзивной модели, 
то привлечение изготовителя к инновационному процессу с самого начала является важным 
фактором для обеспечения успеха. Разработка дизайна на Ветропак проводится на основе 
либо наших собственных проектов, либо на основе идей и концепций, предложенных нашими 
клиентами, либо на основе идей сторонних дизайнеров, которым поручили эту работу.

Кто бы ни выступил с первоначальной идеей, тесное сотрудничество и координация действий 
между заказчиком и специалистами Ветропак крайне важно для ее успешной реализации. 
Как правило, чем более подробную информацию обо всех требованиях к концепции 
будущего изделия мы имеем, тем быстрее и эффективнее проходит процесс разработки.

Точные трехмерные чертежи, включающие крышку и этикетку, облегчают заказчику 
принять решение относительно определенных элементов дизайна. На последующих этапах 
изготавливаются модели из дерева или акрилового пластика, либо с использованием 3D 
печати для дальнейшего уточнения дизайна. А на заключительном этапе выпускается прототип, 
помогающий доработать модель на разливочной установке.

Технические советы от А до Я: наш персонал технического обслуживания клиентов 
оказывает поддержку в течение всего процесса разработки нового типа стеклянной упаковки. 
Они знакомы со всеми действующими правилами, нормами, стандартами и требованиями 
законов и всегда готовы прийти на помощь, когда впервые проводится розлив в новую модель. 
И это не все: специалисты Ветропак всегда находятся рядом, и они могут мгновенно прибыть 
на место, когда требуется их помощь или совет.

Время от времени, на пути к успеху обязательно возникают вопросы и проблемы. Но вы всегда 
можете рассчитывать на нас как на надежного партнера по упаковке. Если мы уже начали 
процесс, то не остановимся до тех пор, пока не достигнем нашей конечной цели. Наши услуги 
"Service plus+" выходят далеко за пределы простого изготовления стеклянной тары.

Облегченное стекло позволяет экономить на расходах всех видов: на сырьевых 
материалах, на весе продукции или на транспортировке. Благодаря усовершенствованным 
методам производства, стеклянные бутылки и банки становятся все легче и легче, не теряя при 
этом своей прочности и своих исключительных качеств. Используя такие методики, как метод 
конечных элементов и различные методы расчета напряжений, Ветропак определяет места, где 
стекло находится в наиболее деформированном состоянии, и вносит фактически незаметные, 
но существенны изменения в форму стекла на этих участках.

Идеально упаковано: высота поддонов, количество рядов и  термоусадочная пленка – это 
все те области, в которых можно снизить затраты, если заниматься этим должным образом.

Ветропак дает советы и рекомендации своим 
клиентам в процессе разработки стеклянной 

упаковки, от составления первоначальной концепции 
до согласования этикетки и крышечки.

Мы знаем, 
как вы можете 

уменьшить вредные 
выбросы.



Для наших клиентов: оценка жизненного цикла

Углеродный след продукта дает информацию о количестве выбросов СО2, которые он  
генерирует в течение своего жизненного цикла. Этот ключевой экологический индикатор 
становится важным фактором, который все чаще учитывается при принятии решений в  

процессе разработки новых видов упаковки.

Углеродный след продукта зависит от:
– веса стеклянной тары;
– доли стеклобоя в производстве;
– расстояния до предприятия, где проводится розлив;
– вида транспортировки: автомобильный или  железнодорожный;
– степени переработки вторсырья в стране.

Влияют и другие факторы: продукт одноразового или многоразового 
использования; тип крышечки; этикетка и канал распределения. 
Следовательно, чтобы досконально оценить жизненный цикл продукта, 
необходимо учесть полностью все его параметры: от сырья до 
вторичной переработки. 

Для оценки жизненного цикла Ветропак использует модель "от колыбели до колыбели", которая 
отражает весь жизненный путь упаковочного продукта. Такой подход позволяет оценивать 
отдельные альтернативные варианты и сценарии для наших клиентов. Каждый параметр 
жизненного цикла можно варьировать, что позволяет нам и заказчику совместно работать над 
разработкой оптимального упаковочного решения.

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
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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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