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О справочнике
Роль полимеров в современной экономике невозможно переоценить, они
вытесняют во многих областях другие
материалы, прежде всего — стекло или
металл. Это касается также пластиковой тары и посуды, представляющей собой широкую сферу применения полимерных материалов. Причины понятны:
производителям нравятся пластиковые
свойства пластиков, как малый вес, возможность вторичной переработки полимеров, и к тому же такие банки и бутылки невозможно разбить. Уже сейчас
повсюду в магазинах мы видим, например, тару из ПЭТФ, в которой продаются
газированные безалкогольные напитки
и бутилированная вода. Эта тара имеет
неплохую долю рынка, приобретая все
большее распространение и в других
сегментах, например, в производстве
продуктов питания, фруктовых соков
или товаров бытовой химии.
Справочник «Все о пластиковой
таре» знакомит читателей с современными видами этой продукции во всем
их многообразии. В мировой практике
существует множество технологических методов переработки полимерных
материалов в тару. В издание включен
цикл экспертных материалов, рассказывающих о наиболее распространенных
технологиях, таких как экструзионнои инжекционно-выдувное формование,
пневмо- и вакуумформование, литьевое (инжекционное) формование, меха-
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нотермоформование. Читатели найдут
в справочнике информативные статьи
о разных видах пластиковой тары,
а также аналитические обзоры по российскому рынку полимеров.
В современной экономике к пластиковой таре предъявляется важное
требование — 
привлечь внимание
покупателей, для чего широко применяется декорирование продукции.
В справочнике приведен краткий обзор
технологий декорирования жесткой
пластиковой тары и пластиковой посуды (нанесения текста, маркировки,
изображений, лаков или специальных
красок), позволяющих либо придать ей
привлекательный внешний вид, либо
сопроводить необходимой информацией (технологической, маркетинговой,
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ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ
ПОЛИМЕРОВ В РОССИИ.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ 2017 Г.
СПРОС НА БАЗОВЫЕ ПОЛИМЕРЫ В РОССИИ ВСЕГО НА 100 ТЫС. Т ПРЕВЫШАЕТ ИХ ПРОИЗВОДСТВО, НО ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ПРОИЗВОДИТЕЛИ В СОСТОЯНИИ УДОВЛЕТВОРИТЬ ПОТРЕБНОСТИ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ.

В

последние годы ввод новых мощностей
привел к росту производства базовых
полимеров. По сравнению с 2010 г. выпуск пяти видов полимеров (PE, PP, PS, PVC, PET)
вырос почти на 55% и, по экспертной оценке,
в 2017 г. превысил 5 млн т. Спрос рос гораздо
медленнее — плюс 17,5% за семь лет, и по итогам года потребление ожидается на уровне
5,13 млн т. Суммарные мощности производства
полимеров составляют 5,44 млн т. При этом
заметный профицит мощностей наблюдается
в сегменте полипропилена, а дефицит — в производстве эмульсионного ПВХ, ПЭТФ пленочного и волоконного назначения и линейного ПЭ.
Развитие сегмента переработки сдерживают высокие ставки по кредитам и сложный
процесс их получения, узкий марочный ассортимент отечественного сырья, в том числе
добавок и наполнителей, а также отсутствие
в прошлом целевой государственной программы по стимулированию переработки.
Согласно данным Минпромторга России,
объем инвестиций в химическом комплексе неуклонно рос и достиг более полутора триллионов рублей, но этого все равно недостаточно
для динамичного развития. Одной из основных
задач стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 г.
является уход от экспортно-сырьевой модели
развития — увеличение доли экспорта продукции химического комплекса глубокой переработки с 21% до 45% и снижение доли импорта
в структуре потребления продукции глубокой
переработки с 46% до 28%. В 2016 г. предприятиям химического комплекса из государственного бюджета было выделено 2,4 млрд руб.,
а с начала 2017 г. — 3,43 млрд руб.
В России по состоянию на начало 2018 г.
запланировано три проекта по ПЭТФ, два — 
по полистиролу, семь — 
по полиэтилену,
три — по полипропилену. Совокупные мощности по заявленным проектам могут составить
1,75 млн т (+175 тыс. т полиэфирное волокно)
по ПЭТФ, по полистиролу — примерно 550 тыс.
т, по полиэтилену и полипропилену — 8 млн т
и 3 млн т соответственно. Таким образом, мощности по производству ПЭТФ в России могут
увеличиться в четыре раза, по ПП и ПС — в два
раза. К сожалению, запланированные про-

изводства будут строиться с применением
импортных технологий и лицензий, а планируемый выпуск базовых полимеров не решит
основную проблему импортозамещения дефицитных спецмарок.
Ближайший к запуску проект по полиолефинам — «ЗапСибНефтехим», строительство
которого идет опережающими темпами. После
запуска в 2020 г. он станет крупнейшим нефтехимическим комплексом России. Ожидается,
что ввод новых мощностей предприятия полностью покроет потребности отечественных
переработчиков по базовым полимерам.
Тем не менее большая часть реализуемых
проектов будет направлена на экспорт вместо
того, чтобы развивать собственную переработку полимеров в стране.
В настоящий момент государством предусмотрена финансовая поддержка экспорта трех
видов: кредитование экспортных контрактов,
страхование экспортных кредитов и инвестиций, предоставление банковских гарантий.
За 2016 г. Российский экспортный центр заключил 263 договора страхования и перестрахования на общую сумму поддержанного экспорта
8,7 млрд долларов США; а «РОСЭКСИМБАНК»
заключил 128 договоров о предоставлении кредитов и финансирования на цели поддержки
российского несырьевого экспорта на общую
сумму финансирования в размере 34,4 млрд
руб., что обеспечило поддержку 248 экспортных
контрактов. Несмотря на государственную поддержку несырьевого экспорта, в настоящий момент нет примеров успешного взаимодействия
государства и производителей полимеров
по экспорту отечественной продукции.

В то же время и в странах СНГ реализуется
несколько полимерных проектов, их суммарные мощности по производству ПЭ оцениваются в 2,9 млн т, по ПП — 760 тыс. т, по ПЭТФ — 
430 тыс. т, ПВХ — 200 тыс. т, ПС — 45 тыс. т.
Если все пойдет по плану, уже в 2018 г. в Азербайджане и Туркмении появятся предприятия по производству полимеров, нацеленные
на экспорт в Турцию и Китай, импортирующие
3 млн т и 16 млн т полиолефинов соответственно. В свою очередь, в Китае активно внедряется
технология МТО (уголь — метанол — олефины — полиолефины). Так, с 2010 по 2016 гг. было
запущено девять заводов общей мощностью
5,5 млн т олефинов, в 2017–2018 гг. планируется запуск семи заводов мощностью до 5 млн
т и еще ряд проектов. Сегодня, безусловно,
Китай импортирует ПЭ и ПП. А что будет через 10–15 лет? Сложно спрогнозировать, как
изменится ситуация, будет ли российская продукция востребована при наличии сильных игроков в странах СНГ и увеличении локального
производства в Китае? Быть может, в свете конкуренции на внешних рынках российские производители полимеров будут развивать свой
марочный ассортимент для удовлетворения
нужд отечественных переработчиков.
Далее мы приведем более подробные данные по основным сегментам производства
и потребления полимеров в России, полученные по итогам конференций, организованных
компанией INVENTRA. По нашему мнению,
проведение отраслевых конференций и выставок, таких как выставка interplastica, крайне
важно для коммуникации между основными
игроками рынка, выработки консолидированного мнения отраслевого сообщества и дальнейшего развития всей отрасли. Компания
INVENTRA желает успехов участникам выставки interplastica и надеется на новые встречи

Рис. 1 →
PE Полиэтилен (ПЭНД, ПЭВД,
ЛПЭНП): основные показатели
за 2010–2017 (тыс. т в год)
производство
потребление
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в рамках специализированных полимерных конференций.
Производство полиэтилена прибавило по итогам 2017 года к прошлогоднему результату и достигло 1,680 млн т.
Объем потребления ПЭ в России незначительно снизился и составил
1,890 млн т.
В прошедшем году «НКНХ» запустил модернизированное производство альфа-олефинов. В результате
количество линейного ПЭ выросло
в 1,6 раза и достигло 73,5 тыс. т. Однако, несмотря на положительную динамику, сегмент линейного полиэтилена
остается самым импортозависимым.
Производство ПЭВД практически
осталось на уровне предыдущего года,
снизившись всего на 6 тыс. т. Несмотря
на повышение объемов выпуска продукции в 2016 г., рынок ПЭ стагнирует
в плане запуска новых мощностей. Так,
за последнее десятилетие не было
введено в эксплуатацию ни одного
нового предприятия, выручала модернизация существующих производств.
Поэтому форс-мажор на любом
из функционирующих заводов может
выбить рынок из равновесия и привести к резкому ценовому скачку, что мы
и наблюдали в апреле прошлого года
на рынке ПЭВД.

Рис. 3 ←
PS Полистирол (ПС):
основные показатели
за 2010–2017
(тыс. т в год)
производство
потребление

В последнее время отечественные
производители базовых полимеров
чувствовали себя гораздо увереннее
потребителей. Одна из основных причин — с ложившаяся ценовая политика
в области реализации ПП и ПЭ. Цены
на внутреннем рынке удерживались
в соответствии с импортным паритетом, несмотря на падение цен на нефть
и снижение стоимости сырья (этилен
и пропилен). Так, в 2010–2014 гг. разница между стоимостью полимеров и сырья для их производства находилась
в пределах 20–30 тыс. рублей, а в 2016 г.
спреды выросли до 47 тыс. рублей для
полипропилена и 55 тыс. рублей для
полиэтилена.
Производство ПП в 2017 году составило 1,390 млн т., а потребление
1,200 млн т. Рынок полипропилена активно развивался последние четыре года
благодаря реализации двух новых про-

ектов — «Сибур-Тобольск» (500 тыс. т)
и «Полиом» (210 тыс. т). На сегодняшний
день лимиты роста исчерпаны, загрузка
мощностей достигла 97% и вплотную
приблизилась к критическому уровню.
В данных условиях отечественные предприятия обратили внимание на высокомаржинальные продукты.
По итогам 2016 г. производство сополимеров в России достигло рекордных 280 тыс. т, увеличившись на 12%
относительно прошлогоднего показателя. Если в 2010 г. на сополимеры
приходилось 9% от общего выпуска ПП,
то в 2016-м уже 20,3%.
В сложившихся условиях рынки
переработки ПЭ и ПП развивались неравномерно. Переработка полиэтилена
расширялась до 2013 г. за счет трубного
сегмента и просела вместе со спросом
на ПЭ-трубу. Переломным для рынка полиэтилена (но не труб) стал 2016 г., по-
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Рис. 2 ↓
PP Полипропилен (ПП):
основные показатели
за 2010–2017
(тыс. т в год)
производство
потребление

казавший пусть небольшой, но прирост
в 70 тыс. т. Это стало возможным благодаря вытеснению конечной импортной
полимерной продукции по причине высокого курса доллара.
Спрос на полипропилен увеличивался и за последние семь лет вырос
на 50%. В структуре потребления ПП
лидирующие позиции занимают ТНП
(30%), нити (20,5%), пленки (19,2%), далее — нетканые материалы и трубы (11,3
и 6,1% соответственно).
Развитие сегмента переработки ПП
и ПЭ — важнейшее условие роста рынка. 22 марта состоится отраслевая конференция «Полиэтилен. Полипропилен
2018», ключевой темой которой станет
обсуждение возможных путей увеличения переработки полиолефинов в нашей стране.
Несмотря на почти двукратный рост
производства ПС с 2010 г., потребление
полимера снижается уже четвертый год
после своего максимума в 2013 г. Производственные мощности близки к максимальной загрузке, а предложение
от производителей ПС превышает спрос.
В структуре производства ПС по видам
лидирует ПСОН/УППС (73,8%), вспенивающийся ПС занимает 23%. Что касает-

ся АБС, его дефицит ощущается на рынке
достаточно остро, производство составляет лишь 3,2% от общего объема выпуска стирольных пластиков.
Ввод новых проектов по производству ПС и АБС в ближайшем будущем
в условиях уменьшения объемов потребления вызывает сомнения. Строительный сегмент все еще находится
не в лучшем состоянии. Сегмент автомобилестроения также не полностью

восстановился после кризиса, в свою
очередь, бурного роста продаж бытовой техники в условиях снижения покупательской активности населения
также ждать не стоит.
18 октября в Москве на конференции «Полистирол, АБС и вспененные
полимеры 2018» соберутся представители ведущих российских производителей и переработчиков ПС и АБС,
чтобы определить механизмы, которые
могут простимулировать рост рынка.
По итогам 2017 г. суммарное производство ПВХ составило примерно
900 тыс. т, на 14% превышая отметку
предшествующего года. Что касается
потребления, оно увеличилось незначительно, лишь на 1,4%, и составило
954 тыс. т.
В сегменте переработки достиг насыщения рынок кабельных пластикатов, а остальные сегменты, связанные
со строительным сектором и покупательской способностью населения, будут
развиваться при улучшении социальноэкономической ситуации в стране.
Основной объем спроса приходится
на долю суспензионного ПВХ, переработка которого в России последние три
года, включая 2017, остается на уровне

Рис. 4 ←
PVC Поливинилхлорид
(ПВХ): основные показатели за 2010–2017
(тыс. т в год)

Рис. 5 ↓
PET Полиэтилентерефталат (ПЭТФ):
основные показатели
за 2010–2017
(тыс. т в год)

производство
потребление

производство
потребление

изводством. Именно поэтому в 2017 г.
впервые за много лет производство
ПВХ–С превысило спрос, а объем экспорта выше импортных поставок, которые по итогам 2017 г. упали до минимальных 57 тыс. т.
А рынок эмульсионного поливинилхлорида напрямую зависит от импортных поставок, и данная ситуация не изменится. Известно, что в России ПВХ-Э
производится только на предприятии
«РусВинил», чьи мощности составляют 30 тыс. т. Потребление по итогам
2017 года около 124 тыс. т, что на 15 тыс.
т превышает отметку 2016 г.
Прирост в сегменте ПВХ-Э ожидается, прежде всего, за счет увеличения
производства напольных покрытий
и обоев. Зависимость от импорта будет
только расти при увеличении спроса,
если в России не появится новый производитель.
Итоги 2018 года традиционно будут
подведены на одноименной конференции 4 декабря.
В России в 2017 г. было произведено
540 тыс. т ПЭТФ, а потребление составило 610 тыс. т. Ведущим производителем является «Полиэф» (40%), за ним
следуют «Алко-Нафта» (29%), «Сенеж»
(17%) и «Сибур-ПЭТФ» (14%).
Рынок ПЭТФ характеризуется однобокостью потребления, развивается
в основном упаковка. Одним из основных сегментов потребления ПЭТФ
в России является розлив воды и напитков. И если в отношении слабого алкоголя было в итоге реализовано компромиссное решение по ограничению
объема тары, то бутилированная вода
этими рамками не ограничена. Однако
в последние годы ее потребление растет незначительно, соответственно, несильно вырос и спрос на ПЭТ-тару.
В условиях низкого спроса появление новых мощностей по производству
ПЭТФ в Татарстане и Кабардино-Балкарии и выход их продукции на свободный
рынок заметно уменьшат маржу существующих производителей. В данной ситуации выжить будет проще предприятиям с наиболее дешевым процессингом.
Почти все выпускаемое в России
ПЭТФ-волокно и нетканые материалы

830 тыс. т, при этом реальное потребление чуть ниже: ежегодно на складах остается от 40 до 60 тыс. т ПВХ–С.
А его импорт — главный регулятор цены
на внутреннем рынке, поэтому даже при
профиците он будет всегда, пусть даже
и на минимальном уровне.
В условиях сбалансированной работы российских производителей спрос
на суспензионный ПВХ может полностью покрываться отечественным про-
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производятся из отходов бутылочного
ПЭТФ. Спрос на полиэфирное волокно
растет (+12,5% за последний год), однако доля импорта все еще подавляюще
велика (более 60%). В этой связи запуск
в первом квартале 2020 г. отечественного производства волокна имеет особое значение.
Полиэф также является единственным производителем терефталевой
кислоты, используемой при получении
ПЭТФ. Предполагается, что в 2018 г. «Сибур» на четыре месяца остановит производство ТФК на модернизацию. Ушедшие
с рынка объемы планируется компенсировать за счет дистрибуции импортного
сырья, в первую очередь из Юго-Восточной Азии. Однако существует риск, что
с учетом больших объемов перепроизводства ТФК в Китае дешевая импортная
продукция будет предпочтительнее оте-
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Рис. 6 ↑
PC Поликарбонат (ПК):
основные показатели
за 2010–2017
(тыс. т в год)
производство
потребление

чественной даже после запуска модернизированных мощностей.
Вторичная переработка ПЭТФ в России, напротив, становится все более
перспективной. Увеличивается количество проектов по раздельному сбору
отходов, а продукция, изготовленная
с использованием вторично переработанных полимеров, находит широкое
применение в различных отраслях.
Уже 15–16 февраля 2018 года на конференциях «ПЭТФ 2018» и «Вторичная
переработка полимеров 2018» будет
возможность получить наиболее актуальную информацию о состоянии российского рынка.
Сложившаяся на рынке поликарбоната ситуация привела к падению маржинальности переработчиков, которое
не смогли компенсировать ни сохранение, ни даже рост объемов продаж. После двухлетнего падения рынок показал некоторый рост, однако вытеснение
поликарбоната материалами-субститутами продолжается.
Рынок поликарбоната в России
до 2008 г. базировался исключительно на привозном сырье, однако запуск
завода «Казаньоргсинтез» мощностью
65 тыс. т поликарбоната в год дал существенный импульс к развитию. Потребление данного полимера активно

развивалось, в 2009–2011 гг. спрос
вырос почти в 2,5 раза. В 2014 г. рынок
первичного ПК достиг максимального
объема в 95,6 тыс. т, но девальвация
рубля в 2015 г. привела к снижению
маржинальности переработки и, как
следствие, к сокращению потребления
поликарбоната до 71 тыс. т по итогам
прошлого года.
Падение спроса в России и проводимая ценовая политика позволили
«Казаньоргсинтез» в 2016 г. отправить
на экспорт 11 тыс. т поликарбоната, превысив показатель поставок предыдущего
года в два раза. Стоимость отечественного поликарбоната хоть и находится в прямой зависимости от динамики мировых
цен, однако поддерживается на более
низком уровне. Средние экспортные
цены на продукцию «Казаньоргсинтез»
составляли 128 тыс. руб./т, что на 40 тыс.
руб. ниже импортных. Так, помимо возможности экспортировать излишки поликарбоната, ценовая разница ограничила ввоз иностранной продукции. В итоге
импорт ПК-гранулята снизился, но «Казаньоргсинтез» держит цены в соответствии с импортным паритетом, падает
маржинальность переработчиков.
Материал подготовил Рафаэль Григорян,
генеральный директор компании «ИНВЕНТРА»
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЖЕСТКОЙ
ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ
ЖЕСТКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ТАРА ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УПАКОВКИ ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБОЙ ПИЩЕВОЙ И НЕПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ. АНАЛИТИКИ ПРОГНОЗИРУЮТ, ЧТО ТАКАЯ ПЛАСТИКОВАЯ УПАКОВКА БУДЕТ ВСЕ БОЛЬШЕ ЗАМЕЩАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ
И СТЕКЛЯННУЮ ТАРУ.

логического сырья, в ближайшие пять лет увеличит долю на рынке.

ВЕРА БОКАРЕВА,
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ-ОБОЗРЕВАТЕЛЬ РЫНКА УПАКОВКИ

Литьевая
При процессе литья расплавленный пластик, находящийся в шнеке машины, перемещается под действием поршня через литниковые
каналы с высокой скоростью, заполняя полость
пресс-формы. Остывая, он образует отливку.
С помощью технологии литья производятся преформы пластиковой тары, пластиковые
крышки, упаковка сложной конструкции.

СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ЖЕСТКОЙ
ПЛАСТИКОВОЙ ТАРЫ
Плюсы:
• она достаточно прочная,
• легкая,
• жесткая,
• широкие возможности изготовления конструкции упаковки по индивидуальным параметрам,
• различные возможности нанесения изображения, печати,
• подходит для пищевой и непищевой продукции,
• доступность материалов для производства,
• презентабельный внешний вид,
• возможность изготовления разных тиражей,
• возможность в зависимости от выбранного
состава материала использования в температурном интервале от –30 до +40 °C.
• легко чистится и моется без специальных
средств.
Минусы:
• не всегда обладает нужными барьерными
характеристиками,
• не всегда получается создать нужную герметичность,
• большая часть такой упаковки производится из исчерпаемых природных ресурсов,
• высокая зависимость цены изделия от стоимости сырья,
• малая степень вторичной переработки этой
упаковки,
• у некоторых потребителей она до сих пор
ассоциируется с ненатуральностью.

улучшить ее барьерные свойства, что обеспечивает дальнейшее проникновение жесткой полимерной упаковки в такие сектора, как фруктовые соки, молоко, вино, полуфабрикаты. Также
ощутима тенденция снижения веса упаковки.
ПЭТ имеет самую большую долю в жесткой полимерной упаковке, за ним следуют ПЭ
и ПП. Самый быстрый темп роста прогнозируется для ПП, который сейчас возглавляет рынок литья под давлением. Также ПП забирает
свою долю у ПВХ, ПС и ПСВ в термоформовании. ПЭТ, по прогнозам, также будет расти
темпами выше среднего, особенно в развивающихся регионах. Помимо рынка безалкогольных напитков, растет применение ПЭТ в секторах алкогольных напитков в качестве бутылок
и банок для продуктов горячей расфасовки,
лотков для готовой пищи и емкостей под непищевые продукты.
Согласно прогнозам, по итогам 2017 года
на полимерные бутылки и банки придется 60%
мирового потребления жесткой полимерной
упаковки, на стаканы и ведерки — 15%, на подносы и контейнеры — 13%.
Самый крупный рынок сбыта для жесткой полимерной тары — пищевые продукты.
По оценкам аналитиков, на него придется 37%
потребленного в 2017 году объема. Специалисты Smithers Pira считают, что биополимерная
упаковка, включая ПЭТ-бутылки из 100% био-

ВИДЫ ЖЕСТКОЙ ПОЛИМЕРНОЙ ТАРЫ
ПО СПОСОБУ ПРОИЗВОДСТВА

Выдувная
В процессе выдува разогретому пластику
сначала придают форму трубки. Эластичную
пластмассу помещают внутрь пресс-формы.
Пресс-форма сжимает трубку сверху и снизу,
оставляя лишь небольшое отверстие для закачивания внутрь воздуха. Под воздействием
нагнетаемого воздуха эластичные трубки начинают раздуваться до соприкосновения с поверхностью пресс-формы. По окончании закачки воздуха внутрь трубка приобретает точные
очертания той поверхности, которую задает
пресс-форма, например бутылки. Во внутренние каналы пресс-формы подается вода, которая позволяет разогретому пластику остыть
и затвердеть. Затем пресс-форму открывают
и удаляют лишние куски бывшей трубки.
В зависимости от выбранного способа получения заготовки выделяют различные методы раздувного формования.
Экструзионный метод раздувного формования заключается в следующем: с помощью
экструдера формуется заготовка в виде трубки

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
По оценкам Smithers Pira, мировое потребление жесткой полимерной упаковки в натуральном выражении будет расти в среднем на 3,7%
в год с 52,9 млн т в 2017 г. до 63,4 млн т в 2022м. Согласно прогнозу, стоимость материалов,
используемых для производства жесткой полимерной упаковки, в этот период будет увеличиваться с темпом 4,2% в год.
Развитие современных технологий изготовления жесткой полимерной упаковки позволяет
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(рукава). Затем она поступает в форму, в которой происходит процесс формования изделия
за счет создания внутри заготовки повышенного давления воздуха.
Литьевой метод раздувного формования
предполагает получение заготовки методом
литья под давлением. В этом случае расплав
из цилиндра термопластавтомата впрыскивается в литьевую форму, трубчатая заготовка
оформляется в зазоре между стенками формы
и внутренним пустотелым сердечником. Заготовке может быть придана необходимая форма,
причем горловина, ручки, необходимые приливы на наружной поверхности оформляются
сразу при литье. После окончания процесса
литья форма размыкается. Сердечник вместе
с горячей заготовкой перемещается в другую
форму, где после смыкания полуформ осуществляется процесс раздува за счет подачи сжатого воздуха во внутреннюю полость. При этом
размер изделия увеличивается, а толщина стенок уменьшается.
Инжеционно-выдувной метод — двухступенчатый процесс, включающий в себя изготовление заготовки (преформы) методом литья
под давлением с последующим ее раздувом
сжатым воздухом в размягченном состоянии.
О преформах
ПЭТ-преформа — это полимерная заготовка, из которой путем выдува получают ПЭТбутылку для упаковки пищевых и непищевых
жидкостей.
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Наибольшее распространение получил
вариант технологии, когда стадии отливки
заготовки и ее раздува разделены. Заготовка,
называемая преформой, отливается в многогнездной форме на термопластавтомате
и полностью охлаждается. Раздув заготовки
осуществляется воздухом на специальном агрегате после ее предварительного разогрева
с последующим охлаждением в форме. Разделение стадий формования заготовки и ее раздува (как правило, у потребителя) позволяет
достигнуть высокой производительности при
изготовлении как заготовок, так и готовых изделий.
Термоформование
Термоформование — это процесс, который
заключается в том, что формование изделий
осуществляется не из расплава, а из заготовок полимерного материала (листа, пленки),
нагретых до размягченного состояния. Метод
термоформования объединяет несколько технологических приемов переработки листовых
и пленочных заготовок: вакуумное, пневматическое, механическое, свободно выдувное
и комбинированное.
Формование происходит под действием
перепада давления, создающегося между
внутренней и внешней поверхностями листа.
При вакуумформовании этот перепад равен
разности давления окружающего воздуха
и остаточного давления в форме, при пневмоформовании — разности между давлением

сжатого воздуха и атмосферным давлением,
при штамповке — давлением на заготовку с помощью специальных механических элементов
формования (пуансонов). После принятия заготовкой заданной конфигурации происходит
ее охлаждение, которое приводит к фиксации
геометрической формы изделия.
Экструзия
Экструзия — технология получения изделий путем продавливания расплава материала через формующее отверстие. Для сектора
жесткой упаковки посредством экструзии
чаще всего изготавливают толстые пленки,
из которых формуется тара. Также к экструзии
пластиковой тары прибегают в том случае,
если необходимо изготовить изделие с неопределенной длиной замкнутой или незамкнутой конструкции.
Прессование
Прессование — это способ производства
изделий из пластмасс в пресс-формах, заклю-
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чающийся в размягчении материала при нагревании и фиксации формы изделия в результате
выдержки под давлением.
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ЖЕСТКОЙ ПОЛИМЕРНОЙ ТАРЫ
1. ПЭТ (PET) (полиэтилентерефталат) используется для изготовления пищевой пластиковой тары (бутылок, банок, коробок
и т. д.) для розлива прохладительных напитков, соков, воды. Также этот материал используется для фасовки бытовой химии. Это самый
распространенный вид пластмасс, который
считается одним из самых безопасных. Хорошо поддается переработке. ПЭТ-материал
имеет высокую химическую стойкость к бензину, маслам, жирам, спиртам, эфиру, разбавленным кислотам и щелочам. Имеет повышенную устойчивость к действию водяного пара.
Неустойчив к кетонам, сильным кислотам
и щелочам.
2. ПВД (HDPE) (полиэтилен высокого давления) используется для изготовления различной пластиковой тары, бутылок для отбеливателей, шампуней, моющих и чистящих
средств, также применяется для изготовления
пластиковых канистр. Очень хорошо поддается переработке и вторичному использованию.
Использование полиэтилена высокого давления (ПВД) безопасно как для человека, так
и для состояния окружающей среды, поскольку он не выделяет никаких токсичных веществ.

Именно поэтому ПЭВД может использоваться даже при контакте с продуктами питания
и при изготовлении детских товаров. Упаковка
из ПВД мягкая на ощупь. Она устойчива к свету, к морозу, имеет хорошую степень влагои воздухонепроницаемости.
3. ПВХ (PVC) (поливинилхлорид) используется при производстве пластиковой тары для
жидкостей для мытья окон, разного рода жиров. Относится к самому опасному виду пластмасс и практически не поддается переработке.
При сжигании ПВХ выделяет в воздух яды — 
канцерогенные диоксины. Добавление пластификаторов в ПВХ (фталатов) может вызывать
у людей поражения печени и почек, бесплодие, рак. В ПВХ может содержаться бисфенол
А, формальдегид и такие тяжелые металлы,
как кадмий, хром, ртуть, свинец, поэтому его
использование стараются сокращать.
4. ПНД (LDPE) (полиэтилен низкого давления) используется для производства пластиковых бутылок. Хорошо поддается переработке
и вторичному использованию. Считаясь безопасным для пищевого использования, подходит для изготовления флаконов, канистр,
бочек, баков, цистерн, тарных ящиков и др.
Упаковку из ПНД отличает высокая прочность
и химическая стойкость к агрессивным средам.
К тому же, этот материал считается относительно недорогим.
5. ПП (PP) — полипропилен. Из него изготавливаются пластиковые крышки для буты-

лок, флаконов, стаканчиков. Ученые полагают,
что он не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды. Считается
безопасным и для пищевого использования.
Упаковка из него ударопрочная, имеет высокую химическую стойкость, низкую парои газопроницаемость. Все изделия из полипропилена выдерживают кипячение и могут
стерилизоваться паром без какого-либо изменения их формы или механических свойств.
Полипропилен быстрее изнашивается и менее
морозостоек, чем полиэтилен. Еще полипропилен достаточно чувствителен к свету.
6. ПС (PS) (полистирол) используется в производстве таких видов пластиковой тары, как
поддоны для мяса и птицы, контейнеры для
яиц, а также для изготовления столовых приборов и чашек. Полистирол получают в результате полимеризации стирола, который
является канцерогеном. Сейчас стараются минимизировать его использование.
Также используются разные полимеры различных составов со специальными свойствами.
Развивается направление изготовления биопластиков.
ТИПЫ ЖЕСТКОЙ ТАРЫ ПО ОБОРОТНОСТИ
Одноразовая тара — вся потребительская упаковка (бутылка, контейнеры, банки пр.). Стоимость одноразовой упаковки для покупателя
целиком входит в стоимость упакованного
в нее товара.

Флаконы ПЭТ

ПС банки и коробки

ООО «Гай-Комплект»

г. Москва, Открытое шоссе, 12
Здание МЗСА, офис 33
+7 (495) 645 67 51
+7 (495) 933 94 11

Банки ПЭТ

Косметическая упаковка

6456751@mail.ru
6456751@gai-c.ru
gai-c@gai-c.ru

Соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015

www.флаконы.рф
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Многоразовая тара совершает несколько
оборотов до полного физического или морального износа.
ВИДЫ ПОЛИМЕРНОЙ ТАРЫ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ
1. Потребительская
Потребительская (индивидуальная) тара — 
это вид упаковки, в которую помещают продукцию, готовую для доставки потребителям,
использования ими.
Первичная или индивидуальная упаковка
(потребительская тара) имеет непосредственный контакт с товаром.
Вторичная индивидуальная упаковка служит для размещения единичной первичной
упаковки или объединяет несколько первичных упаковок.
Производственная, транспортная и групповая упаковка выполняет много общих функций:
групповое складирование упаковки, защита
продукта при транспортировке и хранении,
оптимизация логистического пространства.
Поэтому они имеют схожие конструкции
и форматы.
2. Групповая
Групповая упаковка — это упаковка, при которой изначально комплектуется набор из нескольких однотипных или же разнотипных
изделий. Распространенные пластиковые конструкции: ящики, большие контейнеры, различные крепления для фиксации.
Функции групповой упаковки:
• сокращение потери перевозимых товаров,
• сохранение качества, защита от внешних
факторов;
• хранение товара на открытых площадках,
в ряде случаев исключение необходимости
применения поддонов;
• проведение визуального контроля состояния товара.
3. Производственная
Производственная тара предназначена для
хранения, перемещения и складирования сырья, заготовок, деталей, сборочных единиц,
готовой продукции, а также отходов в производстве.
Виды тары этого типа:
Ящик — емкость для вмещения продукции,
обычно четырехугольной формы.
Канистра — сосуд с герметической крышкой
для хранения и перевозки различных жидкостей
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Бочка — сосуд цилиндрической или другой
формы, который можно перекатывать (в отличие от кадки) с одного места на другое и ставить на торцы без дополнительных опор, предназначенный для транспортировки и хранения
жидких и других веществ.
Контейнер — емкость для хранения и транспортировки каких-либо объектов.
Поддон или палета — транспортная тара,
которая имеет жесткую площадку и место, достаточное для создания укрупненной грузовой
единицы, используется в качестве основания
для сбора, складирования, перегрузки и перевозки грузов.
4. Транспортная упаковка
Транспортная упаковка помогает доставить
товар в сохранности до места назначения. Она
предназначена для перевозок, складирования
и хранения продукции. Эта тара может принадлежать любой организации, участвующей
в процессе обращения.
Транспортная тара классифицируется
по признакам компактности: неразборная, разборная.
Широкое применение в качестве жесткой
транспортной тары находят различного рода
лотки, ящики, бочки, поддоны, амортизационные вкладыши к ящикам, складные полимерные ящики и специальная тара для перевозки
продукции с использованием пенопластов.
Форматы этой тары во многом схожи с производственной.
ЖЕСТКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ТАРА
ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Полимерную тару подразделяют на пищевую
и непищевую.
Непищевая тара
Непищевая упаковка — это упаковка, в которую фасуются любые непищевые продукты:
бытовая химия, средства гигиены, строительные материалы и другое.
Базовые требования к непищевой таре:
• Безопасность для здоровья;
• Обеспечение сохранности продукта;
• Минимальный вред окружающей среде;
• Надежность;
• Эстетика;
• Герметичность;
• Экологичность;
• Обеспечение рационализации единиц для
транспортировки и складирования товара;
• Маркетинговые функции.
Пищевая тара
Помимо базового набора функций, которые
выполняет непищевая упаковка, к пищевой
таре устанавливаются дополнительные строгие требования.
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К УПАКОВКЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
К упаковочным материалам, предназначенным
для контакта с пищевой продукцией, предъявляются наиболее жесткие требования. При

выборе упаковочного материала для таких
видов продукции в первую очередь следует
обеспечить необходимый уровень санитарногигиенических характеристик. Обязательным
условием применения упаковочного материала для указанной продукции должно быть наличие гигиенического сертификата, подтверждающего физиологическую безвредность
упаковки для человека. Ранее основанием для
применения материала, предназначенного для
этих целей, было разрешение, выдаваемое Министерством здравоохранения.
Санитарно-гигиенические
требования
включают следующие положения:
• в состав упаковочного материала не должны входить высокотоксичные вещества,
обладающие кумулятивными свойствами
и специфическим действием на организм
(канцерогенность, мутагенность, аллергенность и др.);
• упаковочный материал не должен изменять органолептические и физиологические свойства продукции, а также выделять
вредные вещества в количествах, превышающих допустимые с гигиенической точки зрения уровни миграции.
При гигиенической оценке пригодности
материалов для контакта с пищевыми продуктами учитываются также следующие факторы:
• отсутствие миграции в пищевые продукты
чужеродных химических веществ, входящих в состав материалов, в количествах,
превышающих гигиенический норматив;
• отсутствие стимулирующего действия материала или его компонентов на развитие
микрофлоры;
• отсутствие химических реакций или других
взаимодействий между материалом и пищевым продуктом.
В комплекс гигиенической оценки упаковочного материала входят органолептические,
санитарно-химические и токсикологические
исследования.
Технический регламент «О безопасности
упаковки»
Сертификация
упаковки
происходит
согласно техническому регламенту ТР ТС
005/2011 о безопасности упаковки в обязательном порядке путем оформления декларации соответствия техническому регламенту Таможенного союза на тару, в том числе
на пластиковую.
Требования к безопасности и эксплуатации
упаковочной продукции установлены техрегламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки». Все действия в процессе утилизации, транспортировки и хранения должны
выполняться в строгом соответствии с принятыми нормами, с целью избежания вероятности нанесения вреда населению, животным
и окружающей среде. Сертификация упаковки
подразумевает разностороннее тестирование
образцов упаковочной тары.
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КОНСТРУКЦИОННЫЕ ТИПЫ ЖЕСТКОЙ
ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ
Потребительская упаковка изготавливается
в популярных форматах.
1. Контейнер
Контейнер — 
емкость различных форматов,
чаще с крышкой.
Популярные форматы контейнеров:
• Круглый: миска, банка.
• Прямоугольный (в основном со скругленными углами).
• Специальные решения (например, для торта, для суши).
Бывают односекционные, многосекционные.
Чаще контейнеры бывают с крышками. Для
круглых и прямоугольных контейнеров используются крышки различных видов:
• откидная;
• отдельная;
• защелкивающаяся;
• закручивающаяся.
2. Лотки, коррексы
Лоток — подложка, на которой размещается
товар. Коррексы, как правило, бывают ячейковые, фигурные. Используются как вкладыш
в коробку.
3. Стаканы, чашки
Стакан — сосуд, близкий по форме к цилиндру
или усеченному конусу, без ручки. В пластиковой вариации часто используется с крышкой.
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4. Бутыли, флаконы
Бутыль — емкость для долговременного хранения жидкостей, высокий сосуд преимущественно цилиндрической формы и с узким
горлом, приспособленным для закупоривания
пробкой.
Флакон — емкость цилиндрической формы,
бывает с узким и широким горлом.
5. Блистеры
Блистерная упаковка — контурная ячейковая
упаковка.
Виды блистерной упаковки:
Двусторонняя — 
конструктивно состоит
из двух блистер-ячеек, которые дополнены местом перегиба и замком для крепления. Упакованный таким образом товар полностью доступен для внешнего осмотра и при этом надежно
защищен от внешнего воздействия.
Упаковка с подложкой — фактически это
обычный двусторонний блистер, конструкция
которого включает подложку.
Блистер под приварку — 
по периметру
подложки наносят слой термоплавкого клея
или особого блистерного лака, который после
обработки на приварочной машине надежно
скрепляет всю конструкцию. Особенность такого метода в том, что извлечь товар без необратимого повреждения упаковки невозможно.
6. Комбинированные конструкции
Существуют варианты комбинированных конструкций и материалов. Например, пластик

с фольгой или бумагой. Это направление развито в сфере фастфуда.
7. Фурнитура
К ней относятся крышки, дозаторы, ручки, декоративные элементы и прочее.
Колпачки
Наиболее распространенные конструкции
колпачков:
Бушон — этот колпачок плотно надевается
или навинчивается на наружную поверхность
узкой горловины тубы.
Флип-топ (flip-top) — колпачок с откидной
верхней частью и защелкивающимся замком.
Пуш-пул (push-pull) оформлен в виде
крышки с перемещающейся центральной частью. Для открытия флакона необходимо вытянуть головку крышки. Чтобы вернуть в исходное состояние, достаточно просто на нее
нажать.
Диск-топ (disktop) состоит из двух частей:
горловой и дозирующей. Горловая часть цилиндрической формы с внутренней резьбой
под горло флакона. Открытие флакона осуществляется нажатием на дозирующую часть.
Комби-твист — завинчивающийся колпачок
со специальным предохранительным приспособлением.
Еще распространены конструкции гуала,
спаут-тайп, пробки-дозаторы, распылители,
триггеры. Используются пластиковые ручки
для пакетов, сумок.
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ЗТИ: КУРС НА РАЗВИТИЕ
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ УПАКОВКА — ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. РЕДАКЦИЯ UNIPACK.RU ПРЕДЛАГАЕТ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ИНТ ЕРВЬЮ
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ И ОСНОВАТЕЛЕМ ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПО ВЫПУСКУ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ УПАКОВКИ — ГК «ЗАВОД ТАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ» — ГАМЛЕТОМ
МАРАТОВИЧЕМ ОГАНЕСЯНОМ О СОСТОЯНИИ, ПРОБЛЕМАХ И ТЕНДЕНЦИЯХ РЫНКА, А ТАКЖЕ
О ПРИОРИТЕТАХ В РАЗВИТИИ КОМПАНИИ И СРОКАХ ОТКРЫТИЯ 5‑ГО ЗАВОДА, РАСПОЛОЖЕННОГО В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

ЗТИ принадлежит к числу крупнейших
в России отечественных производителей
тары, управляет несколькими заводами
в разных регионах. Расскажите, пожалуйста, об истории предприятия, с чего всё
начиналось?
После развала СССР в России практически отсутствовал сегмент производителей упаковки,
не было специализированных тарных заводов.
Такие производства представляли собой цеха
в составе крупных предприятий, которые производили упаковку для собственных нужд этих
предприятий, как правило, на старом оборудовании и по старым технологиям. В начале
2000‑х гг. начала развиваться экономика России, в стране строились новые заводы, стало
много импорта. У людей появилось желание
иметь что‑то современное. Мы это поняли,
и в 2000 г. было принято решение начать производство индустриальной полимерной упаковки
методом экструзионного выдува в г. Самаре.
Несколько лет подряд мы развивались,
приобретали оборудование. Надо сказать, это
было нелегко. Мы столкнулись с отсутствием
специалистов, а кроме того, большие проблемы были с российскими ГОСТами, в которых понятия «полимерная тара» в то время не было.
Компании хотели бы взять полимерную
бочку, но не могли из‑за отсутствия такого понятия в ГОСТе. Приходилось работать
с предприятиями, чтобы они переходили на ТУ
при выпуске продукции либо обращались
в Росстандарт для внесения изменений.
Другой проблемой являлась транспортировка по железной дороге. Мы производили тару,
а покупатель говорил, что по правилам перевозок вынужден её ставить ещё в деревянные
ящики. И тут нам приходилось помогать покупателям, например, в получении у руководства
железной дороги временных технических условий для экспериментальных перевозок.
В целом, шли тем же путём, что и многие
предприятия, которые образовались в 2000‑х гг.
В 2009–2010 гг. мы приняли решение построить в городе Лобне Московской области завод
металлической тары «ЗТИ Металлпак», оснащённый современным оборудованием. На нем
производим металлические банки и вёдра и собираемся выпускать пищевую упаковку.
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А в 2015 г. был открыт завод в Новосибирске
по выпуску полимерной упаковки.
Сейчас завершается строительство ещё одного завода в Московской области. Завод
в Московской области будет производить изделия из существующего ассортимента, который мы намерены расширить.
Звание крупнейшего производителя — это
престижно, а что это даёт вашим клиентам?
Какие преимущества вы предлагаете им
по сравнению с другими производителями?
По экспертной оценке, основанной на объемах
потребления сырья, в сегменте индустриальной упаковки доля нашей компании на рынке
составляет примерно 30 %.
Это так, но из‑за одного лишь престижа
с нами работать не будут. Мы работаем на рынке индустриальной упаковки в сегменте b2b,
где очень легко потерять клиента, потому
что речь не идёт о товарах широкого потребления. Нас выбирают в качестве поставщика высококвалифицированные специалисты
отдела снабжения, технологи, инженеры,
работники ОТК, маркетологи. Они проводят
экспертную оценку для принятия решения
о работе с нами. Ведь от качества и дизайна
нашей тары, стабильности поставок, сервиса,
зависит стабильность их производства. Они
выпускают жидкую, пастообразную и сыпучую
продукцию. Это полуфабрикат, незавершённая
продукция. Как только они заливают её в нашу
тару, получается готовый продукт. Поэтому
для наших клиентов мы являемся стратегическим партнёром. Раз с нами работают, значит,
мы являемся лояльным, стабильным и инновационным поставщиком.
Чтобы добиваться высокого качества
продукции, необходимо оснастить производство эффективным современным
оборудованием. В большинстве своём
новая техника ввозится к нам из‑за рубежа.
В связи с политической ситуацией в России
в настоящее время взят курс на импортозамещение. Можете ли Вы сказать, имеется ли
в вашем секторе производства достойное
российское оборудование, способное конкурировать с зарубежной техникой?

К сожалению, пока нет. Наши линии являются
высокотехнологичными. В условиях роста требований рынка нам нужна стабильность выпуска, стабильность качества. Все триста шестьдесят пять дней в году мы должны выпускать
продукцию одинакового качества. Поэтому
мы приобретаем немецкое оборудование, признанное сегодня самым лучшим в мире.
В чём Вы видите залог успеха ГК «ЗТИ»?
Прежде всего, в особом качестве взаимоотношений с клиентом. У нас внедрена эффективная система менеджмента качества, регулярно проводится оценка удовлетворённости
потребителей. Мы узнаём, чего клиенты хотят.
И это становится основой для выработки планов конкретных мероприятий. Мы слушаем
и слышим клиента.
Инновации у нас постоянны. Это касается процесса дизайна упаковки, смены прессформ, модернизации, совершенствования, новых идей. Мы регулярно посещаем отраслевые
выставки и конференции. У компании налажены партнёрские взаимоотношения с поставщиками оборудования. Всё это вмещается в понятие «качество продукции», которое тоже
меняется в соответствии с запросами клиента.
Ну и, конечно, очень важный фактор, о котором мы уже говорили, — качество оборудования.
Ставка сделана именно на качество техники. Мы
выбираем оборудование высокопроизводительное и стабильное, что позволяет повысить
эффективность производственного процесса и,
соответственно, развиваться более динамично.
Что для Вас означает понятие «качество»?
Как с течением времени меняются пред-
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ставления клиентов о качестве продукции?
В соответствии с мировыми тенденциями
они наверняка становятся более требовательными?
В начале 2000‑х гг., когда компания делала первые шаги на рынке, у клиентов требования к качеству тары были примерно одинаковыми. Главное, был нужен запас прочности. А в остальном
тогда ещё не с чем было сравнивать. Со временем сформировались две большие группы клиентов. Одни требуют, прежде всего, прочности
и стабильности и готовы за это платить. Другие
требуют от нас работы на грани соотношения
«цена — качество», заставляя нас оптимизировать производство продукции, выпускать изделия с более тонкими стенками, но без ущерба
для качества. Если вес 10-литровой канистры,
которую мы начали производить в 2005 г., был
почти 500 г, то сегодня эти же канистры весят
350 г. Раньше клиенты восприняли бы это негативно, сказали бы, что это опасно. Но конкуренция привела к совершенствованию технологий,
и сейчас можно сказать, что у нас оптимальная
тара, потому что она производится на высокотехнологичном оборудовании с использованием лучшего сырья. Наша компания использует
российские материалы, которые соответствуют
требованиям для хранения и транспортировки
опасных грузов. Но в мире выпускаются материалы и более высокого качества в плане переработки, стабильности производства и энергоёмкости. Хотелось бы, чтобы и у нас выпускались
такие материалы.
Известно, что в ближайшие месяцы должен
быть пущен в строй новый завод группы
в Московской области. Какие стратегические выгоды Вы прогнозируете? Чем будет
отличаться ассортимент выпускаемой
в Подмосковье продукции от номенклатуры продукции ваших заводов в Самаре
и Новосибирске?
Сегодня большой объём нашей продукции
транспортируется из Самары в Москву, Московскую область, на Северо-Запад. Транспортные расходы составляют довольно большой процент в стоимости готовой продукции.
Поэтому одна из причин строительства завода
в Московском регионе состоит в необходимости сокращения этих транспортных расходов. Кроме того, транспортное плечо создаёт
проблемы со сроками доставки. Всё‑таки путь
в 1100 км не очень близкий, в дороге всё может быть: дождь, снег, пурга, гололёд, пробки,
поломки машин. Когда ежемесячно в дальний
путь отправляются сотни машин, количество
проблем увеличивается, что иногда может
привести к форс-мажорным обстоятельствам.
Однако многие наши покупатели хотят работать что называется «с колёс», не желая держать складские запасы.
Плюс, разумеется, неосвоенный рынок. Поэтому мы и строим новый завод в Московской
области. Не исключаю, что мы, возможно, перебросим сюда из Самары какие‑то мощности, но и, конечно, увеличим производственные мощности за счёт нового оборудования.
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Сегодня здесь имеется конкурентная среда,
что для нас является вызовом. И мы нацелены
на то, чтобы вступить в честную конкуренцию
на этом рынке.
Кроме того, Москва и Московская область —
это регион, в котором сосредоточено огромное количество производств. И эта тенденция
продолжается. К тому же, это географически
удобный регион для поставок и на Северо-Запад, и, возможно, в Белоруссию. Мы думаем
также выйти и на экспорт, скажем, в Прибалтику. В настоящее время наша продукция экспортируется в Белоруссию и Казахстан.
Помимо этого, в Московском регионе очень
большой рынок индивидуальной потребительской упаковки, на котором раньше нас не было.
Например, химическая продукция в магазинах продаётся под различными брендами.
Кто‑то изготавливает для них тару, которую
порой ещё везут из‑за границы. Мы хотим поучаствовать в этом рынке.
Какие планы у ГК «ЗТИ» на ближайшее
будущее?
Мы рассматриваем вопрос об изготовлении
других видов тары и упаковочных материалов.
Например, пищевой упаковки. Мы намерены
выйти за пределы индустриальной полимерной упаковки.
В наших планах — дальнейшая работа в основном сегменте, а по возможности — строительство новых заводов. Правда, всё это очень сильно
зависит от экономической ситуации в России.
Если коротко, наши планы — развиваться
дальше, осваивать новые направления, новый
ассортимент и, конечно, расширять географию
поставок.
Как давно Вы трудитесь в отрасли?
18 лет. С момента основания компании.
Управляя крупной группой компаний, Вы,
вероятно, очень занятой человек. Есть ли
у Вас вообще свободное время? Какие занятия увлекают Вас в свободные часы?
Я, в общем, сильно увлекаюсь работой, но свободное время, конечно, есть. И главное в такие моменты — семья и друзья. У меня много
друзей. Что мы с друзьями делаем? А что в нашем возрасте наиболее доступно? Хорошие
дружеские застолья, где самое главное — общение. От него получаешь огромное удовольствие. Я вам скажу, это такой отдых, который
равнозначен двум неделям, проведённым
в санатории. День с друзьями — это бесценно.
Ещё я люблю рыбачить и плавать.
Каков Ваш главный жизненный принцип?
Скажу несколько вещей, важных для меня.
Быть порядочным, держать слово. Жить и после себя оставить доброе имя. И, конечно,
очень важно воспитать детей, которые будут
нужны обществу, принесут ему пользу.
Интервью: Михаил Бредис,
главный редактор Unipack.Ru
Полный текст интервью читайте
на портале www.unipack.ru
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Спецвыпуск №34

JOKEY: ВОПЛОЩАЕМ В ПЛАСТИКЕ
МЕЧТЫ ОБ ОСОБЕННОЙ УПАКОВКЕ
В ЭТОМ ГОДУ КОМПАНИЯ «ДЖОКЕЙ» ПРАЗДНУЕТ СВОЙ ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ИЗ НЕБОЛЬШОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОНА
ПРЕВРАТИЛАСЬ В КРУПНУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ КОМПАНИЮ. О РАБОТЕ, ЗАДАЧАХ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД ПРЕДПРИЯТИЕМ, И НОВИНКАХ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «ДЖОКЕЙ» В ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ
UNIPACK.RU РАССКАЗЫВАЕТ ЕЕ КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ВАЛЕРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ ПУТИКОВ.

Полвека истории — это весьма солидный
возраст для бизнеса. С чем компания приходит к своему юбилею?
Благодаря ориентированности на клиента,
компания «Джокей» постоянно растет, развивается и совершенствуется. В настоящее
время компания выросла до международных
масштабов: 16 собственных производственных
предприятий поставляют свою продукцию — 
пластиковую тару и упаковку — к лиентам в 90
странах мира.
Ассортимент выпускаемой фирмой «Джокей» продукции весьма широк. Какая продукция компании пользуется наибольшим
спросом у клиентов?
В настоящее время тара и упаковка из пластмасс
становится все более разнообразной и уникальной. В этом сезоне хитом продаж стал неожиданный проект — небольшое ведерко емкостью
520 мл с названием «Вырасти елку», внутри
которого покупатель найдет все необходимое
для того, чтобы вырастить новогоднее деревце:
керамзит, грунт, семена и инструкции. Надо сказать, что часть средств от продаж каждого такого ведра пойдет на благотворительные цели.
Что еще нового или необычного появилось
у вас за этот год?
Мы ценим наших клиентов из всех отраслей:
это и производители лакокрасочных материалов, и сухих смесей, и проектов DIY. Например,
32-литровые баки с офсетной печатью могут
успешно использоваться для организации
домашней пивоварни. Мы видим, как растут
рынки индивидуальной и эксклюзивной упаковки. Технический отдел и департамент инноваций нашей компании готовы поделиться
своим опытом и профессионализмом, чтобы
совместно с клиентом создать по-настоящему
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уникальную упаковку, абсолютно отвечающую
всем запросам конечного потребителя.
Но наша особая гордость — это соответствие имеющихся производств самым высоким
требованиям к изделиям для пищевой промышленности, которое ежегодно подтверждается
аудитом Британского консорциума розничной
торговли BRC. Такие клиенты, как «Юнилевер», «Молочная культура», «Благода», очень
трепетно и скрупулезно относятся к наличию
подобных сертификатов у поставщиков. Кроме
того, мы всегда рады видеть наших клиентов
и потенциальных партнеров на нашем производстве в ходе приладки печати, запуске производства тары с вплавленными этикетками
(IML), в рамках внешнего аудита на заводах
в Могилеве (Беларусь) и в Ульяновске.
Чем компания «Джокей» может помочь
клиентам, желающим получить какую-нибудь особенную, необычную тару?
Если вам нужна нестандартная конфигурация
упаковки, вам необязательно придется вкладываться в разработку собственной пресс-формы.
Мы предложим более экономичное решение — 
Jokey-Solution-Packaging (JSP). Этот год богат
новинками: в их числе мы представили линейку
JSP — уникальные ванночки, которые могут быть
использованы, например, для фасования творога, сыров, паст.
Ассортиментная линейка включает тару
привлекательной формы и особые функции
упаковки, разработанные компанией «Джокей» по заданиям клиентов. Клиент при этом
не претендует на исключительность использования, и формы могут использоваться для фасовки других продуктов. Лишь иногда имеются
частичные ограничения, касающиеся отрасли
торговли, продуктовой линейки или сферы
применения.

Есть ли у компании что-то новое для
лакокрасочной промышленности, традиционного потребителя пластиковых ведерок
и банок?
Для наших клиентов из лакокрасочной отрасли
мы подготовили инновационную серию круглых ведер JET +. Благодаря новой кромке ведра
и конструкции крышки, ведро Jet+ получило
ряд неоспоримых преимуществ, среди которых
следующие:
1. Устойчивость на палете за счет новой конфигурации ребер по внешней кромке ведра.
2. Одна крышка, пригодная как для использования в шейкере, так и для обычной расфасовки.
За счет новой системы запирания внутри
крышки отсутствуют полости, поэтому колоранты теперь абсолютно точно полностью
смешиваются в ведре, а не оседают на обратной стороне крышки.
3. Герметичность, обусловленная новой
конструкцией смыкания ведра и крышки
в трех точках по сравнению с двумя в стандартной круглой серии. Особенно рекомендуем эту серию для расфасовки красок и тяжелых материалов.

Что бы Вы хотели пожелать нашим читателям в наступившем новом 2018 году?
Используя возможность, хотим поздравить
всех читателей издания «Все о пластиковой
таре» с Новым 2018 годом, который только
вступил в свои права! Желаем вам и вашим
близким крепкого здоровья, процветания,
амбициозных целей, а главное — 
желания
мечтать. А мы, в свою очередь, поможем вам
воплотить в пластике ваши самые смелые
представления об упаковке!
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНОЙ
ТАРЫ И УПАКОВКИ
В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ СУЩЕСТВУЕТ БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ТАРОУПАКОВОЧНЫЕ
СРЕДСТВА, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВИДАХ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕНЫ СРЕДИ НИХ СЛЕДУЮЩИЕ: ЭКСТРУЗИОННО- И ИНЖЕКЦИОННО-ВЫДУВНОЕ ФОРМОВАНИЕ, ПНЕВМО- И ВАКУУМФОРМОВАНИЕ, ЛИТЬЕВОЕ (ИНЖЕКЦИОННОЕ) ФОРМОВАНИЕ, МЕХАНОТЕРМОФОРМОВАНИЕ.
РАССМОТРИМ ЭТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТАРЫ И УПАКОВКИ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
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ару из полимеров можно изготовить методом выдувного
формования двумя разными способами. В первом случае это экструзия
с раздувом (ЭР), в другом случае — инжекционно-выдувное формования (ИВ).
Исторически экструзионно-выдувное
формование возникло раньше второго
способа. Однако в последнее десятилетие метод инжекционно-выдувного
формования значительно потеснил первый, и даже некоторые крупные фирмы
прекратили выпуск оборудования для
экструзионно-выдувного формования.
Но буквально в последние год-два наблюдается резкий рост интереса к этому методу относительно производства
пластмассовых бутылок.
История выдувного формования
ведет свое начало с 1930-х гг., когда

с помощью этой технологии производили детские погремушки, куклы и шарики для пинг-понга. Если же заглянуть
в глубь веков, то мы обнаружим, что еще
в Древнем Египте раздувом изготавливали изделия из древесной смолы,
которая, затвердевая, превращалась
в янтарь.
Практическое применение формования раздувом началось с тех пор, как
в 1937 г. Енохом Т. Фернгреном и Вильямом Копитке был разработан метод
экструзионно-выдувного формования
изделий из полимеров, который соединил в себе процессы выдавливания
и формования. В целях дальнейшего
совершенствования этой технологии
была создана корпорация Plах под руководством Джеймса Бэйли. Во время
Второй мировой войны на рынке по-
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явился ПЭНП, который оказался пригоден и для этой технологии. Вскоре
ее стали применять и другие фирмы,
разрабатывая свое оборудование
и формуя мягкие бутылки. Такое оборудование долгое время являлось коммерческой тайной, и только в начале
1958 г. оно стало доступным на рынке.
Одним из первых видов тары для продаваемых в розничной торговле продуктов стала мягкая бутылочка для
дезодоранта Stopette. Появившись
на рынке в начале 1947 г., эта упаковка
еще долго пользовалась большой популярностью.
В 1957 г. внимание производителей
бутылок было привлечено к технологии
производства ПЭВП. В 1959 г. уже пять
фирм стали производить из него бутылки для моющих средств. В настоящее
время более 350 фирм-изготовителей
ежегодно выпускает более 9 млрд единиц пластиковой тары методом выдувного формования.
Бутылки являются разновидностью
тары, применяемой для долговременного хранения различного рода
жидкостей, и представляют собой
вертикально устанавливаемые сосуды
емкостью от 0,1 до 30 л (бутылки емкостью свыше 3 л называют также бутылями) преимущественно цилиндрической формы с узким горлом, которое
закупоривается пробкой. Бутылки, как
и другие разновидности тары (в т. ч.
упаковка), относятся к промышленным
товарам, т. е. к товарам, применяемым
в промышленном производстве других
(потребительских) товаров. В случае
пластиковой бутылки это в основном
розлив и хранение жидкостей в пищевой промышленности: слабоалкогольные напитки, лимонад, минеральная
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вода, растительное масло и пр. Кроме
того, пластиковые бутылки применяются в косметической промышленности (шампунь, жидкое мыло, пена
для ванны и прочее), бытовой химии
и медицине. Особенность промышленных товаров — высокая зависимость
от развития рынка конечного продукта, в данном случае — от рынка продукции, подлежащей розливу в бутылки.
В настоящее время этот рынок устойчиво развивается. Производство бутылей, бутылок и аналогичных изделий
имеет сезонный характер и увеличивается в летний период. За последние
три года наблюдается рост производства. Тара из ПЭТФ появилась относительно недавно, примерно в 70-х годах
ХХ века. На российском рынке ПЭТФ
появился довольно поздно, примерно
в начале 90-х годов ХХ века, но в настоящее время на его долю приходится свыше 90% тары, применяемой для
розлива минеральной воды.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫДУВНОГО
ФОРМОВАНИЯ
Наиболее широко используемый материал для тары, полученной методом
выдувного формования, — это ПЭВП,
стоимость которого по сравнению
с ПЭНП незначительно колеблется в обе
стороны и зависит от его доступности
на рынке, но он отличается большей
жесткостью и меньшей влагопроницаемостью. Благодаря своей жесткости,
ПЭВП позволяет делать стенки бутылок более тонкими, что уменьшает цену
изделия. ПЭНП используется там, где
требуется повышенная прозрачность
и мягкость бутылки.
ПЭТФ — это наиболее быстро завоевывающий популярность на рынке материал для изготовления пластиковых
бутылок методом выдувного формования (прежде всего для безалкогольных
напитков и питьевой воды объемом
более 1,5 л). Изготовление таких емкостей потребовало разработки специальной технологии для достижения
требуемой жесткости и ударопрочности изделий. В зависимости от размера
тары и требований рынка стоимость
ПЭТФ может быть несколько дороже стекла, но фактор безопасности
и меньшей массы дает изделиям из этого полимера немалые преимущества,
особенно это касается бутылок больших размеров. В ПЭТФ-бутылки фасуют и другие продукты — растительное
масло, салатные дрессинги и т. п.
Следующий по важности материал
для выдувного формования — это ПП,
материал, который характеризуется
высокой стойкостью к растрескиванию и который, следовательно, может
использоваться в контакте с агрес-
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сивными жидкостями, разрушающими
упаковку из ПЭВП. Около двух третей
общего объема выпуска этого полимера используется для упаковки потребительских товаров. Из них около
половины используется для фармацевтических изделий, где наибольшее
количество приходится на изготовление небольших контейнеров методом
экструзии с раздувом. Высокая прочность позволяет использовать ПП для
изготовления более крупных контейнеров емкостью до десятков литров.
Для выдувного формования чаще всего
применяют статистические сополимеры ПП, поскольку они увеличивают
его ударопрочность при низких температурах. В ходе модернизированного метода выдувного формования
ПП (так называемого Orbet-процесса,
разработанного в Phillips Petroleum Со.)
полимерный материал по мере раздува
двухосно ориентируется, что обеспечивает отличную прозрачность, существенно повышается предел прочности
на разрыв и ударопрочность, а также улучшаются барьерные свойства
по сравнению с неориентированным
ПП. Росту доли ПП на рынке способствуют также осветляющие добавки.
Несмотря на выступления защитников окружающей среды, третье место
среди пластиков для изготовления бутылок методом выдувного формования
удерживает ПВХ. У него хорошая ударопрочность, он относительно дешев
и может быть совершенно прозрачным
и бесцветным. По сравнению с ПЭВП
кислородопроницаемость ПВХ составляет лишь одну пятнадцатую, что позволяет применять ПВХ для упаковки
косметических товаров и шампуней,
чувствительных к окислению. ПВХ
устойчив к маслам и большинству органических растворителей. Стойкость
к действию нефтепродуктов у него
высока, что делает этот материал подходящим для упаковки бытовых чистя-

щих средств. С ПВХ совместимы даже
жидкости для заправки зажигалок.
По сравнению с ПЭ он не так хорош
для упаковки материалов, содержащих воду, так как потери влаги могут
составлять от 2 до 20% в год, а из-за
того, что ПВХ имеет глянцевую поверхность, царапины на нем более заметны,
чем на другом бутылочном пластике.
Прежде ПВХ было трудно перерабатывать на литьевых машинах из-за его
деструкции при нагревании. Между
критической температурой термодеструкции в 238 °C и температурой переработки в 204 °C, как видно, разница
температур невелика. Усадка при низких температурах у ПВХ невелика, однако этот материал обладает эффектом
памяти на деформацию, и стенки упаковки могут сжиматься, если изделие
не было тщательно охлаждено перед
извлечением из формы.
Коммерческое применение других
материалов для выдувного формования
не настолько обширно, но они могут
использоваться в специальных целях.
Поликарбонат (ПК), например, обладает большой прочностью, отличной
прозрачностью и хорошей стойкостью
к маслам, отсутствием запаха или вкуса, изделия из него можно стерилизовать паром. Некоторые виды ПК одобрены FDA (Управлением по контролю
за продуктами и лекарствами, США)
для контакта с пищевыми продуктами.
Самый большой его недостаток — это
довольно высокая стоимость, но если
бутылки из ПК являются возвратными
или тара должна быть особо прочной,
то ПК вполне может оказаться незаменимым материалом. При переработке
ПК следует особо тщательно контролировать температуру, так как от нее существенно зависит вязкость расплава.
Бутылки из ПК могут быть повреждены щелочными моющими растворами,
и для них необходимы специальные
моющие средства.

Таблица 1 ↓
Оценка свойств
термопластичных
полимеров, применяемых при производстве
бутылок (баллы)

Полимер
№
п/п

1

Прозрачность

5

5-4

5

Полиэтилен
высокой
плотности
(HDPE)
2

2

2-4

2

Прочность (жесткость)

5-4

4-3

5

3

1-2

3-4

3

Ударная вязкость

4-5

3-4

4

3

2

3-4

4

4-5

3-4

3-4

4-5

2

2-4

5

Ударная вязкость при низких
температурах
Трещиностойкость

4-5

4-5

4-5

4-5

5

4-5

6

Барьерные свойства:
3-4

3

3

4-5

4

4-5

4

4

5

2

4

2
4

Свойство

по воде
по кислороду
7

Полиэтилентерефталат
(PET)

Поливинилхлорид
(PVC)

Поликарбонат
(PC)

Полиэтилен
низкой плотности (LDPE)

Полипропилен (PP)

Устойчивость:
к кислотам

3-4

4-5

3-4

4-5

2

спиртам

4

4

4

4

4-5

4

щелочам

2-3

4

4

4

4

4-5
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Еще одним пластиком, используемым в небольших количествах для изготовления бутылок методом выдувного формования, является ПС. Очень
прозрачный и жесткий, он напоминает
стекло. Этот полимер достаточно хрупок, но при применении для его получения металлоценовых катализаторов его
можно упрочнить. ПС-преформы могут
быть изготовлены с помощью литья под
давлением и отформованы в бутылки
с помощью сжатого воздуха при практически безотходном производстве.
Данный материал характеризуется удовлетворительными барьерными свойствами относительно водяного пара
и газов, но он растворяется сложными
эфирами и кетонами, содержащимися
в эфирных маслах. Перед использованием этого материала для изготовления
бутылок настоятельно рекомендуется
проводить тщательные испытания.
Из вышесказанного становится понятно, что особенно важен выбор материала, из которого изготавливают бутылку. В табл. 1 даны оценки основных
технологических и эксплуатационных
свойств полимеров, применяемых для
изготовления полой тары. Сравнение
проведено по пятибалльной системе:
от пятерки — отлично, до единицы — 
очень плохо.
МЕТОД ЭКСТРУЗИОННО–ВЫДУВНОГО
ФОРМОВАНИЯ
Метод экструзионно-выдувного формования заключается в том (рис1.), что
готовая исходная смесь на основе полимерного материала в виде гранул или
порошка расплавляется, пластицируется и гомогенизируется вращающимся шнековым механизмом экструдера
(червячного пресса) в обогреваемой
цилиндрической камере и под давлением выдавливается через формующую
кольцевую экструзионную головку 1,
выходя из нее в виде полой трубчатой
(рукавной) заготовки 2 с температурой
несколько ниже температуры плавления. Затем заготовка попадает в пространство между разомкнутыми половинами охлаждаемой раздувной формы
4. При нагревании под действием собственного веса заготовка достигает
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Рис. 2 →
Схема процесса экструзионно-выдувного
формования: 1 - прессформа; 2 - трубная
головка; 3 - трубная
заготовка

Рис. 1 ↓
Принципиальная схема
экструзионно-выдувного формования

необходимой величины, после чего
полуформы смыкаются, зажимая части
контура будущего изделия пресскантами формы с ее раздуванием сжатым
газом (воздухом), который подается
в полость заготовки через раздувной
ниппель 3. После охлаждения раздувные формы размыкаются и готовое полое изделие 5 снимается с раздувного
ниппеля. Далее цикл формования повторяется снова (рис. 2).
Процесс формования, таким образом, складывается из следующих операций:
• пластикация полимера из первоначальных гранул или порошка
вращающимся шнеком экструдера
(червячного пресса) в его обогреваемом цилиндре и гомогенизация
расплава;
• выдавливание трубчатой заготовки;
• отрезание куска заготовки заданной
длины;
• подача заготовки в форму, состоящую из двух раскрытых полуформ;
• замыкание отрезанного куска с двух
сторон путем смыкания полуформ;
• подача воздуха под давлением
внутрь заготовки, под действием
которого материал заготовки растекается, принимая заданную форму;
• охлаждение и выталкивание готового изделия из формы;
• удаление облоя и обработка изделия.
Все перечисленные операции осуществляются в автоматическом режиме, причем обычно используют
параллельно работающие формы, так
что в то время как в одной происходит
процесс раздува, в другую в это время
подается трубчатая заготовка.
Для изготовления полых изделий
применяются, как правило, экструдеры сравнительно небольших размеров
с диаметром шнека 50–90 мм. Сопротивление головки сравнительно невелико,
а основным требованием является получение расплава с высокой однородностью, поэтому длина шнека не превышает 15–18 D.
В основе этой технологии лежит использование не только пластической,
но и преимущественно высокоэластической деформации. Процесс формования происходит выше температуры

плавления полимера, так что с учетом
физических и химических свойств полимеров он состоит в течении расплавленного материала (для ПЭ, ПП,
ПВХ), в отличие от формования ПЭТФ,
происходящего в высокоэластическом
состоянии (см. ниже). Вследствие этого, при деформировании материала
не возникают значительные внутренние напряжения.
В зависимости от конструкции изделия и формующего инструмента
подача сжатого воздуха для формования изделия может производиться через дорн (сверху), через специальный
ниппель (снизу) или через полую иглу
(рис. 3). Последний способ применяется главным образом при производстве
замкнутых полых изделий без отверстия, так как формующее отверстие
в этом случае очень мало и затягивается после удаления иглы разогретым
материалом.
Формование заготовки является важнейшей операцией, которая
во многом определяет свойства и качества готового изделия. Поступающий в мундштук расплав должен быть
гомогенным, иметь постоянную температуру по всему периметру заготовки и выдавливаться равномерно (без
пульсации). При получении изделий,
имеющих в сечении сложную форму
и конфигурацию, сечение формующей
щели делают неодинаковым: участки
заготовки, которые раздуваются больше, имеют большую толщину. Следует
учесть, что выдавливаемая заготовка
имеет большую толщину, чем сечение
формующего зазора вследствие так
называемого «разбухания» экструдата, что объясняется релаксационными
явлениями в полимере. Актуальность
учета этого явления с точки зрения
расчета и конструирования геометрических параметров профилирующих
элементов (дорнов и мундштуков) экструзионных головок, обеспечивающих
получение заготовок с заданными геометрическими параметрами, понятна.
Таким образом, разбухание экструдата
определяется геометрией формующего канала, скоростью выдавливания
заготовки и в значительной степени
может быть учтено на стадии выбора
технологом формующего инструмента.
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Разбухание рукава уменьшается с увеличением длины канала в головке,
ростом температуры расплава. При
увеличении скорости выдавливания
заготовки разбухание возрастает.
При формовании продолговатых
и длинных изделий важно помнить, что
из-за вытягивания пластичной заготовки под действием собственного веса
толщина стенок верхней части изделия
оказывается меньшей, чем нижней части. Разнотолщинность полимерной
тары и упаковки, получаемых методом
экструзионно-выдувного формования,
обусловлена несколькими причинами: она зависит от скорости выдавливания расплава, его вязкости и веса
заготовки. Обычно формование заготовки ведут при минимально возможной температуре расплава и высокой
скорости экструзии. Как правило, минимальная разнотолщинность может
быть достигнута при коэффициенте
раздува 3–3,5. Для борьбы с явлением
разнотолщинности разработано несколько способов. Например, оптимизируют скорость экструзии заготовок.
Широко также применяется «расчет»
заготовки, когда ее гравитационная
вытяжка компенсируется за счет целенаправленного изменения толщины
стенки в процессе экструзии. Для этого
используются экструзионные головки
специальных конструкций, позволяющие в процессе экструзии по определенной программе управлять шириной
формующего кольцевого зазора головки. Изменение толщины стенки заготовки в результате растяжения можно
уменьшить за счет снижения температуры расплава.
Стадия раздува заготовки начинается после смыкания полуформ и защемления части контура будущего изделия
пресс-кантами формы; одновременно
трубчатая заготовка отделяется от формующей головки. Раздув заготовки пер-
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воначально носит «свободный» характер — изменение толщины происходит
достаточно равномерно, а раздуваемый
рукав имеет форму «пузыря». Затем
расширяющая заготовка соприкасается
с формой и охлаждается. На качество
изделия на этой стадии процесса формования решающее влияние оказывают давление воздуха и температура
заготовки. С увеличением давления
улучшается качество поверхности, снижается коробление, уменьшается время
охлаждения.
Стадия охлаждения начинается
с момента контакта заготовки с поверхностью охлаждаемой формы
и заканчивается после охлаждения
наиболее толстых участков изделия,
примыкающих к горловине или днищу. Преждевременное извлечение
изделий сопровождается размягчением соседних с горловиной участков
и их необратимым деформированием.
Основным фактором на этой стадии
является температура формы. Она
не только отражается на качестве готовых изделий, но и определяет производительность процесса, так как
охлаждение составляет от 50 до 75%
времени цикла формования. Поэтому
используют интенсивное охлаждение
форм различными хладагентами, подачу в полость изделия охлажденного
воздуха, водяного тумана, жидкого
азота и углекислоты.
Время охлаждения можно сократить
понижением температуры расплава,
что может сопровождаться ухудшением качества поверхности готовых изделий и повышением давления воздуха,
это способствует улучшению теплоотдачи от изделия к стенке формы.
После охлаждения изделия форма
раскрывается, готовое изделие извлекается и направляется на окончательную обработку (удаление приливов,
снятие заусенцев и т. п.).

Рис. 3 ↑
Варианты подачи сжатого воздуха сверху
(I), снизу (II), через
дутьевую иглу (III):
а - смыкание полуформ; б - раздувание заготовки и
охлаждение изделия;
в - размыкание форм и
съем изделия

Преимущества процесса получения
полых изделий этим способом:
• возможность использования относительно дешевого и доступного
сырья, обладающего, кроме того,
хорошими эксплуатационными характеристиками (относительно высокой термостойкостью и морозостойкостью; стойкостью к ударным
нагрузкам; высокой химической
стойкостью);
• возможность получения изделий
весьма сложной формы, включая канистры с ручками;
• высокая производительность и технологическая гибкость процесса, обеспечивающая получение изделий различной конфигурации и емкости;
• простота технологии и возможность
реализации процесса в виде автоматизированных линий;
• относительно невысокая стоимость
технологического
оборудования
и формующего инструмента (раздувных форм, экструзионных головок);
• возможность совмещения производства тары в одном потоке с производством затариваемой продукции,
ее расфасовкой, укупоркой, этикетированием тары и т. п.;
• в результате ряда усовершенствований метод позволяет получать изделия объемом от единиц миллилитров до нескольких десятков и даже
сотен литров.
Недостатки состоят в наличии на изделии шва; большого количества технологических отходов (облоя), иногда
доходящего до 40%; разнотолщинности изделий, что может способствовать
перерасходу сырья; некалиброванной
горловины и др.
Производят методом экструзионновыдувного формования полые и объемные изделия из термопластов — канистры, бочки, бутыли емкостью до 20 л,
изделия типа бочек, флаконы, игрушки,
различные полые изделия из термопластов объемом от нескольких кубических сантиметров до 9000 литров.
Благодаря большой производительности и высокому уровню автоматизации этот метод является в настоящее
время основным способом формования
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Рис. 4 ←
Экструзионновыдувная установка
Bekum производит
5000 бут/час

полых изделий. На рис. 4 показан общий
вид экструзионно-выдувной установки.
Так как процесс формования состоит
из двух неравных по продолжительности стадий: короткой стадии выдавливания заготовки и длительной — формования и охлаждения изделия, то для
повышения производительности большинство установок выполняется либо
многопозиционными, с несколькими
формами (рис. 5), либо снабжается
двух- и более канальной формующей
головкой, иногда с несколькими мундштуками на каждом из каналов.
Производство изделий методом экструзии с раздувом сопровождается образованием значительного количества
отходов (до 35%). Большая их часть
вполне пригодна для повторной переработки на тех же установках после
перевода их в гранулы. При этом количество добавляемых к свежему сырью
отходов не должно превышать 30–40%.

с применением литья под давлением,
затем она переносится в выдувную
форму, где в диапазоне от температуры стеклования до температуры плавления выдувается в изделие по описанному выше способу. Формовочный
стержень формы вытягивает преформу
в продольном направлении, а давление воздуха раздувает заготовку в поперечном направлении до контакта
со стеками полости формы. Далее изделие охлаждается.
Преимущество этого способа состоит в его безотходности, отсутствии
продольного шва на изделии и отсутствии облоя, равнотолщинности изделия, калиброванной горловине и полной автоматизации процесса.

Рис. 5 ↓
Многопозиционный
экструзионновыдувной агрегат.

МЕТОД ВЫДУВНОГО ФОРМОВАНИЯ
Одним из важнейших современных направлений использования полиэтилентерефталата (ПЭТ) является производство из него тары методом выдувного
формования. ПЭТ-тара впервые была
изготовлена в 1941 году. ПЭТ в различных областях применения за последние
10–15 лет почти полностью вытеснил
традиционные емкости из стекла (для
фасовки пива, воды и газированных
напитков) или ПВХ (для фасовки растительного масла). Общий объем потребления ПЭТ в мире для этих целей превысил 10 млн тонн в год, что ставит ПЭТ
в ряд крупнотоннажных полимеров.
Соответственно, резко снизилась цена
ПЭТ, которая в настоящее время лишь
ненамного превышает цену традиционных полиолефинов или ПВХ. ПЭТ обладает следующими преимуществами:
• очень высокой прочностью, что позволяет заливать в него газированные напитки под высоким давлением и обеспечивает сохранность тары
при транспортировке, ударах и т. п.:
• малым весом, что важно при транспортировке, в частности для организации питания при авиаперевозках:
• высокой химической стойкостью
и сравнительно низкой газопроницаемостью на воздухе, а также отсутствием вредных выделений даже
при длительном хранении:
• очень высокой прозрачностью
и простотой изготовления изделий
весьма сложной конфигурации, что
придает им высокие потребительские качества.

МЕТОД ИНЖЕКЦИОННО-ВЫДУВНОГО
ФОРМОВАНИЯ
Для получения полых изделий из перечисленных выше материалов используют также инжекционно–выдувное оборудование (ИВ).
Метод
инжекционно-выдувного формования заключается в том,
что на первой стадии процесса методом литьевого формования получают трубчатую заготовку, называемую
преформой, которую затем раздувают
в полое изделие. Данный метод может
осуществляться по двум технологическим схемам. Первая предусматривает
выдувное формование полученных заготовок сразу, после стадии литьевого
формования, по второй схеме — с тадии
получения заготовок и их выдувного
формования в изделия осуществляются
отдельно друг от друга.
При этой технологии преформу (заготовку) экструдируют или формуют
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Технологический цикл производства тары из ПЭТ, как было указано
выше, принципиально разделен на две
основные стадии — изготовление прозрачной аморфной заготовки (преформы) методом литья под давлением
из гранул (или хлопьев) и последующая
независимая стадия раздува этой заготовки в форме, где заготовке придается
требуемая конфигурация. Даже если
эти стадии совмещены в одной машине,
технологически они осуществляются
раздельно и последовательно.
Смысл разделения на стадии состоит в том, что изготовление преформ организуется на сравнительно небольшом
количестве производств, использующих мощные высокопроизводительные и высококачественные литьевые
машины с многогнездными формами
(количество гнезд доходит до 96). При
этом важным условием является очень

Спецвыпуск №34
в аморфном состоянии начинается
примерно с 70–800С, в то время как
равновесная температура кристаллизации лежит в интервале 265–2750С.
Наиболее важная особенность ПЭТ,
определяющая возможность его формования в изделия сложной конфигурации, — это замедленная кристаллизация в области температур выдувного
формования. Действительно, хотя возможность кристаллизации полимера
возникает сразу же после его перехода через температуру стеклования
(70–800С), с заметной скоростью кристаллизация начинает развиваться при
гораздо более высоких температурах,
а температура максимальной скорости
кристаллизации ПЭТ на воздухе составляет порядка 200–2200С.
В то же время модуль упругости
аморфного стеклообразного полимера
(или его жесткость) резко уменьшается
при переходе через температуру стеклования, так что уже вблизи температуры стеклования ПЭТ легко деформируется под действием нагружения, как
и любой полимер, находящийся в высокоэластическом состоянии.
Таким образом, процесс формования
полых изделий из ПЭТ методом выдувного формования основан на балансе
пониженных значений модуля упругости вследствие перехода полимера
в высокоэластическое состояние и отсутствии его кристаллизации в течение
рабочего цикла формования изделий
в определенном интервале температур.

быстрое охлаждение преформ после
отливки, что гарантирует отсутствие
кристаллизации ПЭТ и его переход при
охлаждении в стеклообразное состояние. Производство конечных изделий
(тары) осуществляется на огромном
количестве больших и малых предприятий, как выпускающих тару, так
и бутилирующих самые разнообразные
жидкости бытового или технического
назначения. Этим достигается необходимая гибкость производства в целом,
что экономически целесообразно. Конечно, очень крупные производители
(типа Coca-Cola) могут иметь у себя
полный цикл производства. На рис. 6
представлены виды преформ для производства ПЭТ-бутылок.
ПЭТ — это кристаллизующийся полимер со следующими характерными
температурами фазовых переходов:
его расстекловывание (размягчение)

Рис. 7 ↑
Температурные
зависимости модуля
упругости («жесткости») ПЭТ и скорости
кристаллизации,
показывающие область существования
технологического
окна переработки.

Рис. 6 ←
Различные конфигурации преформ
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Сказанное иллюстрируется рис. 7.
где Тg — температура стеклования
(размягчения) аморфного ПЭТ, Тm — 
равновесная температура фазового перехода плавление — кристаллизация
полимера. Технологическое окно (заштрихованная область) определяется
достижением некоторого относительно низкого уровня модуля упругости
и выполнением требования tформ <
tкрист, т. е. продолжительность формования должна быть меньше времени, за которое происходит заметная
кристаллизация полимера. Если это
требование не выполняется и кри-
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Рис. 8 ←
Технологические
стадии выдувного
формования полых
ПЭТ-изделий

сталлизация развивается, то материал мутнеет, становится непрозрачным
и хрупким, так что его дальнейшая переработка становится невозможной — 
получается брак.
Характерные
технологические
параметры выдувного формования
ПЭТ — температурная область переработки — 100–1200С, давление формования — до 4 МПа, длительность цикла
(в зависимости от размеров изделия) — 
от 6 сек до 1 мин.
Увеличение давления способствует сокращению цикла производства
вследствие увеличения скорости деформации, что экономически весьма
желательно. Однако увеличение скорости деформации также приводит
к ускорению кристаллизации, так что
технологическое окно сужается. Эти
соображения иллюстрирует рис. 7, где
показано влияние скорости деформации на длительность цикла формования и время до начала интенсивной
кристаллизации ПЭТ, допустимое для
проведения процесса формования.
Поэтому высокие давления формования целесообразно применять
в хорошо отработанных технологических процессах при очень строгом соблюдении регламента и неизменности
всех стадий технологического цикла,

в частности, когда не производится частая смена форм, в которых изготавливается тара.
Технологический цикл производства бутыли показан на рис. 8 и 9.
Цикл начинается с того, что предварительно разогретую заготовку
(преформу) помещают в пресс-форму
заданной конфигурации (а). Обычно
на преформе имеется кольцо, а в прессформе соответствующее углубление,
в которое попадает это кольцо (б). Тем
самым преформа фиксируется в форме.
Затем преформа предварительно вытягивается центральным стержнем — 
штырем — почти до дна пресс-формы
(в). И, наконец, на последней стадии
внутрь преформы подается холодный
воздух под заданным давлением (направление действия давления показано
стрелками), который растягивает преформу до стенок пресс-формы, создавая изделие заданной конфигурации,
и при этом изделие охлаждается (г).
Затем форма раскрывается, давление
сбрасывается и из пресс-формы вынимается готовое изделие (д).
На современных полуавтоматических или автоматических выдувных
машинах все стадии процесса, а также
переход от одной стадии к другой осуществляются по программе, заранее

Рис. 9 ↓
Схема инжекционновыдувного формования: 1 – пресс-форма;
2 – преформа;
3 – шток

отработанной и записанной в память
управляющего процессора. Эти параметры — 
распределение температуры по высоте преформы, время (или
скорость) предварительной вытяжки,
время выдержки до подачи давления
и продолжительность выдержки под
давлением.
В целом следует отметить, что сектор упаковки как гибкой, так и сохраняющей форму (ее иногда называют
формной) является в настоящее время
крупнейшим потребителем пластических масс, и, по прогнозам, такая
ситуация сохранится в течение длительного времени. Развитие этой отрасли переработки и использования
полимерных материалов происходит
на пути создания и внедрения прогрессивных технологий и оборудования,
направленных на устранение традиционных недостатков рассмотренных
выше процессов и создающих новые
возможности, в том числе для расширения ассортимента выпускаемых изделий и применения новых полимеров.
При этом большое внимание уделяется
также вопросам рециклинга продукции и использования вторичного сырья. Здесь можно отметить следующие
тенденции в этой области:
• производство многослойных (от 2
до 7 слоев) полых изделий, средний слой которых в том числе может быть изготовлен из вторичных
полимерных материалов, который
покрывается внутренним и внешним
слоями из первичных полимеров без
применения дополнительных адгезионных слоев;
• разработку и оснащение выдувных
машин микропроцессорными системами управления, позволяющими
регулировать и поддерживать заданные программой толщину стенок
и параметры заготовки, что позволяет получать изделия с оптимальным комплексом потребительских
свойств при минимальном расходе
полимеров;
• разработку путей нанесения этикеток на изделия (этикетирования) непосредственно в форме, что обеспечивает высокую адгезию и точность
нанесения этикетки к полому изделию и освобождает от необходимости применения дорогостоящих этикетировочных автоматов;
• поиск новых альтернативных и, прежде всего, биоразлагаемых полимеров, все в большем разнообразии
появляющихся в употреблении.
Это в первую очередь полилактаты
(ПЛА) — полимеры молочной кислоты, получаемые из маиса, пшеницы
и т. п., полимеры на основе кукурузы,
целлюлозной мезги и др.
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Использование такого рода полимеров позволяет создавать экологически
безопасную упаковочную продукцию,
способную полностью разлагаться.
Преимущества данного метода: высокая степень механизации и автоматизации, производительность оборудования. Линии для раздувного формования
полых изделий из инжекционных заготовок, выпускаемые фирмами «Сидель»
(Франция), «Крупп-Каутекс» (Германия), позволяют производить от нескольких сотен до нескольких десятков
тысяч изделий в час.
Недостатки: высокая стоимость
основного технологического оборудования и формующего инструмента, используемого для его реализации; промышленное использование пока только
одного полимерного материала — полиэтилентерефталата, разнотолщинность производимых изделий.
СРАВНЕНИЕ ДВУХ МЕТОДОВ
ВЫДУВНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТАРЫ
Самым существенным является то, что
полимер при выдуве бутылок разными
методами находится в разных физических состояниях. При методе ЭР — это
жидкость, а при ИВ — р езина. Это означает, что в первом случае деформация
заготовки пластическая — 
д авление
раздува невелико, и проработка мелких деталей бутылки — б ордюров, ло-
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готипов, ребер и т. п. — очень четкая.
Когда бутылку формуют из преформы,
деформация заготовки упругая, для
качественного выдува требуется значительно большее давление, и проработка деталей затруднена и, как
правило, значительно хуже. Однако
замороженные на холодной поверхности пресс-формы обратимые упругие
деформации (подобно напряженному
железобетону) делают полимер значительно прочнее. Метод ИВ незаменим,
если требуется высокая прочность бутылки, например при розливе высокогазированных жидкостей.
Инжекционно-выдувное формование бутылок имеет более низкий коэффициент капитальных затрат по сравнению с методом ЭР, если пользователь
закупает преформы у фирм, специализирующихся на их производстве.
Это очень крупные фирмы, имеющие
дорогостоящее специализированное
оборудование, каждая единица которого выпускает один определенный
тип преформы. Особенности процессов литья преформ и последующего
выдува из них бутылок накладывает
существенные ограничения на величины толщин стенок заготовки, а следовательно, и бутылки.
Между тем регулирование толщины бутылки в методе ЭР достигается
очень просто. Дорн можно перемещать

Рис. 10 ↑
Бутылка и преформа
из ПЭТФ

относительно мундштука, тем самым
меняя величину конусного зазора, т. е.
толщину заготовки. Современные экструзионно-выдувные агрегаты имеют
специальный привод для программного перемещения дорна в цикле выдавливания рукава при производстве бутылки. Таким способом можно достичь
высокой степени равнотолщинности
изделия. А как добиться равнотолщинности при производстве плоской бутылки с большим отношением большой
и малой сторон? Преформы всегда симметричны относительно оси штока, поэтому методом ИВ поставленная задача не решается. В случае ЭР все гораздо
проще: пару дорн — м ундштук изготавливают с необходимым зазором эллиптической формы. Замена всего двух
простых деталей позволяет изготавливать бутылки плоской формы с любым
соотношением большой и малой сторон. Еще одно преимущество: только
методом формования из расплава возможно производство бутылок с ручками. Для того чтобы этого добиться
в методе ИВ, необходимо изготовить
бутылку специальной формы, отдельно
произвести ручку методом литья под
давлением и вставить ручку в бутылку.
В этом случае, конечно, расходы, значительно выше, чем в методе ЭР.
Список достоинств метода экструзионно-выдувного формования по срав-
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нению с методом инжекции с раздувом
можно продолжить, но и перечисленного достаточно, чтобы понять: методы
дополняют друг друга. До последнего
времени в России разливали главным
образом газированную и негазированную воду, а также напитки на ее основе. Сейчас стало выгодно разливать
и другие жидкости. К нам обращаются
представители торговых фирм, которые до сих пор завозили уже расфасованные в бутылки товары из-за рубежа.
Стало выгодным развивать собственные химические производства на базе
имеющихся и самим фасовать произведенные жидкости в бутылки. Это автомобильная косметика, шампуни, жидкости для мытья посуды и другие товары
бытовой химии, соки, лаки, краски и т. п.
Новая для России номенклатура продукции требует большого количества
и разнообразия тары по объему, форме и материалам, из которых бутылка
изготавливается. Это и есть причина,
по которой метод экструзионно-выдувного формования емкостей переживает
в России второе рождение.
Конечно, было бы хорошо выдувать
все бутылки из преформ. Но, к сожалению, устойчивого резиноподобного
состояния в разумно широком интерва-

ПРЕСС-ФОРМЫ
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ле температур удается достичь далеко
не всегда (поз. 8 таблицы 1). Оценка
«хорошо» для PP относится к новым
специальным маркам, которые появились на рынке только недавно. В методе
ЭР существуют приемы, позволяющие
приблизиться к условиям метода ИВ
и получить из одного и того же полимера бутылку более прочную, чем
в обычном методе ЭР. Делается это так:

зажатую в пресс-форме заготовку выдерживают некоторое строго установленное время, за которое она остывает
до состояния, близкого к резиноподобному, и только затем раздувают. Таким
образом удается, например, из поливинилхлорида получить бутылку для
газированных напитков. Следует особо
рассмотреть особенности применения этого полимера. PVC — полимер,
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имеющий хорошую прочность и хорошие барьерные свойства (см. таблицу
1). В него удается фасовать даже такие
сложные для хранения продукты, как
«живые йогурты», в которых сохраняются живые полезные бактерии. Эти
бактерии боятся кислорода, а при их
гибели продукт утрачивает свои полезные свойства. Но поливинилхлорид
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чрезвычайно вреден экологически. Его
отходы нельзя сжигать, поскольку при
сжигании PVC выделяются очень вредные вещества. Поэтому применение
этого полимера в последние годы было
запрещено в большинстве развитых
стран, особенно для упаковки пищевых
продуктов. Запрет стимулировал поиск
других технических решений. Выход

Рис. 11 ↓
Формы для выдувного
формования

был найден в разработке конструкций
агрегатов для экструзионно-выдувного формования, позволяющих производить многослойные бутылки. Эти
устройства снабжены не одним, а двумя
или тремя экструдерами, которые одновременно подают разные расплавленные полимеры в трубную головку
специальной конструкции так, чтобы
трубная заготовка, а затем и бутылка
получилась многослойной. Снаружи
и внутри трубной заготовки — с лои недорогого полимера, который хорошо
формуется в бутылку методом ЭР. Между ними располагается слой полимера с хорошими барьерными свойствами.
Пример такой конструкции — бутылка
для фасования высококачественных
кетчупов. Несущие слои в такой бутылке изготовлены из полипропилена,
барьерный слой — из полиамида.
Следует иметь в виду, что для производства бутылок методом экструзионно-выдувного формования необходим комплекс оборудования, но часто
фирмы-продавцы лукавят, называя
стоимость только отдельных машин
для выдува. Кроме собственно выдувного агрегата, необходимы сушилки
сырья, холодильник для охлаждения
экструдера и пресс-формы, дробилка
отходов, устройство для замешивания
технологических отходов с первичным сырьем.

ВОСЕМЬ СОВЕТОВ ПРИ ВЫБОРЕ
ПОСТАВЩИКА ТАРЫ
НЕТ ТАКОГО ТОВАРА, КОТОРОМУ БЫЛА БЫ НЕ НУЖНА УПАКОВКА. ЕСЛИ
ВЫ ЧТО-ТО ПРОИЗВОДИТЕ И ПОСТАВЛЯЕТЕ ЗАТЕМ В МАГАЗИНЫ, ТО БЕЗ УПАКОВОЧНОЙ ТАРЫ
ВАМ НЕ ОБОЙТИСЬ. НО КАК СПРАВИТЬСЯ С ВЫБОРОМ? ВЕДЬ СЕЙЧАС ОЧЕНЬ МНОГИЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ ПРИОБРЕСТИ ИХ УПАКОВКУ. КРОМЕ ТОГО, УПАКОВКА МОЖЕТ
БЫТЬ РАЗНЫХ ВИДОВ, ПЛОТНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЬСЯ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

П

олипропиленовая упаковка, пожалуй,
самый оптимальный вариант на сегодняшний день. Это современная упаковка, достаточно прочная, чтобы обеспечить
сохранность продукции при транспортировке.
Также полипропиленовая тара подходит для
множества товаров: для молочной продукции,
меда, рыбных пресервов, икры, корма для животных, канцелярских товаров, лакокрасочной
продукции и многого другого.
Далее мы приведем несколько критериев,
на которые стоит обратить внимание при выборе поставщика пластиковой упаковки.
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СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Это один из главных принципов выбора постоянного поставщика тары. Какие преимущества
дает собственное производство для компании
поставляющей пластиковую тару? В первую
очередь — низкие цены. Это поставка из первых рук, а значит, отсутствие наценок от посредников (обычно товар проходит через гораздо большее количество посредников).
Во вторых, это дает возможность бесперебойно получать необходимую вам упаковку.
В третьих, наличие собственного производства позволит вам совместно с поставщиком
произвести новый вид или форму упаковки,

по вашим чертежам, что сделает вас еще более
заметным на рынке.
ДЕКОРИРОВАНИЕ IML
В наше время обычной пластиковой упаковкой
уже никого не удивишь. Необходимо искать
новые решения, чтобы ваш товар мог выделиться на витрине среди других. Не многие
предприятия владеют такой технологией,
как IML-декорирование упаковки. В данной
технологии изображение наносится на пластиковую упаковку еще в процессе ее изготовления. В результате изображение становится
неотъемлемой частью тары и его невозможно
с нее снять. Такая упаковка выглядит очень
презентабельно, что показывает серьезный
подход компании. Однако, здесь мы вновь обращаемся к первому совету: IML-декорирование может сделать компания, у которой есть
собственное производство.
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АССОРТИМЕНТ
Очевидно, что большой ассортимент нужен
для правильного выбора упаковки, которая
вам в данный момент подходит. Отличие между упаковками может заключаться в нескольких миллилитрах вместимости. Однако для
вашего продукта они могут оказаться критичными, ведь в один и тот же литраж вмещается
различное количество разных продуктов. Например, у соленой капусты и меда плотность
отличается.
А что, если ваше производство разрастается, появляются новые виды продукции и вы
захотите выпускать свою продукцию в других
объемах? В связи с этим, лучше сразу выбрать
компанию с большим ассортиментом пластиковой тары.
БОЛЬШИЕ МОЩНОСТИ
Большие мощности предприятия также немаловажный момент. Если предприятие способно производить большие объемы продукции,
значит оно может позволить себе и низкие
цены! Чем больше объем производства, тем
меньше цена.
ПОСТОЯННЫЙ СКЛАДСКОЙ ЗАПАС
Не важно, крупное у вас производство или небольшое. Если вы уже работали накануне общественных праздников, то должны понимать
насколько дефицитным становится тара в этот
период. И очень хорошо найти поставщика,
у которой будет постоянный складской запас,
чтобы в самые дефицитные времена хватило
каждому. Оставаться без тары никому не хочется, тем более в период, когда потребитель-
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ский спрос растет. И тут мы опять обращаемся к пункту один наших советов: постоянный
складской запас имеется только у компаний
с собственным производством.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕСПЛАТНЫХ ОБРАЗЦОВ
Разве же можно «покупать кота в мешке»? Это
определенно неразумная покупка. В первую
очередь необходимо получить образцы пластиковой тары, в которую вы собираетесь упаковывать свой товар. Если вы фасуете краску,
уверены ли вы, что тара нового поставщика
выдержит объем и транспортировку? А если
фасуете мороженое или пельмени? Не треснет ли пластиковое ведро? А ведь вся партия
может оказаться такой нестойкой. Не каждый
поставщик настолько честен, что будет возмещать ущерб. Всегда нужно иметь дело только
с теми компаниями, которые предоставляют
бесплатные образцы своей тары. Тогда вы можете быть уверены, что работа компании прозрачна и скрывать ей нечего.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ
С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ
Ни в коем случае не обращайтесь в фирмыоднодневки. Проверьте, как долго существует
фирма, узнайте отзывы о ней в интернете, созвонитесь и узнайте, какой стаж у сотрудников
компании. Не нужно, чтобы сотрудников было
много. Главное, чтобы они все имели большой
опыт работы и чтобы не было текучки кадров.
Например, если вы уже связались с компанией,
а у нее каждый раз, как вы ни придете, новые
менеджеры — это повод задуматься о причинах! Кадры должны быть опытными и знать

свое дело. Только тогда они смогут грамотно
вас обслуживать, предлагая оптимальные решения в каждом индивидуальном случае.
ПОСЕЩЕНИЕ КОМПАНИИ
И главный этап при выборе поставщика — это
звонок, а еще лучше — визит в офис компании, чтобы точно убедиться в том, что вас все
устраивает. Там же можно будет взять бесплатные образцы и протестировать тару.
Очень мало компаний, продающих пластиковую тару, попадают под описание идеального поставщика. Расскажем о том, как проверять
поставщика, на примере ООО «ТД «Альянс
Упак». Эта компания располагается в городе
Мытищи, что недалеко от Москвы и уже почти
двадцать лет на рынке. Такие компании-долгожители дорожат своей репутацией и текучки кадров у них нет. ООО «ТД «Альянс Упак»
имеет собственное производство, в связи
с чем, цены ниже, чем в среднем по рынку. Есть
технология IML-декорирования, а значит компания развивается технологически и не стоит
на месте. Нет негативных отзывов в интернете.
Нет проблем с поставками даже в самые дефицитные времена.
В ООО «ТД «Альянс Упак» высококвалифицированные менеджеры всегда вам помогут
в правильном выборе пластиковой тары!

Итак, удачи вам в выборе
компании, которая станет вашим
постоянным поставщиком.
www.aliansupak.ru
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«ГЕОРГ ПОЛИМЕР»:
МЫ ЗНАЕМ, КАК СДЕЛАТЬ
ЛУЧШУЮ УПАКОВКУ!
В 2017 году был успешно запущен
«скин-проект» по упаковке охлажденной рыбы, а среди последних новинок
можно отметить нестандартный лоток
для целиковой тушки птицы под незатейливым названием «утюжок»:
Чтобы упростить потенциальным
клиентам выбор полипропиленовых
лотков, в компании разработали ряд
стандартизированных решений, особенности и назначение которых были
отражены в специальной системе кодификации. Система эта, уже хорошо знакомая постоянным клиентам, выстроена
по принципу от простого к сложному:
• TAX — бюджетная упаковка «в руки»,
которая обеспечивает герметичность и гигиену;
• MAP — у пакованный продукт может
храниться и транспортироваться
в упаковке в условиях температур
близких к нулю без риска растрескивания, подходит для использования МГС;
• FREEZ — 
обеспечивает прочность
при глубокой заморозке;
• LONG — высокобарьерная структура
для продленных сроков годности.
Доверяя свой выбор компании «Георг Полимер», производители и дилеры
продуктов питания получают не просто
надежного поставщика качественной
тары, а настоящего партнера — разработчика индивидуального комплексного решения по упаковке.

«ГЕОРГ ПОЛИМЕР» — 
ЭТО РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПЛАСТИКОВОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ УПАКОВКИ, — КОНТЕЙНЕРОВ И ЛОТКОВ, А ТАКЖЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ЛЕНТЫ ДЛЯ ТЕРМОФОРМЕРОВ. С 2007 ГОДА КОМПАНИЯ ЗАНИМАЕТСЯ
УПАКОВОЧНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ И ЗА ЭТО ВРЕМЯ НАКОПИЛА СОЛИДНЫЙ
ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ И ВНУШИТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ ИЗ 15 ОСНОВНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ ЛОТКОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИИ, ЗАНИМАЮЩИЕ ЛИДИРУЮЩЕЕ МЕСТО В ПРОДАЖАХ, — 187, 190, 227, 238.

С

егодня, когда конкуренция обостряется все больше, а государство стремится усилить контроль
за качеством и свежестью продуктов,
возлагая в какой-то мере выполнение
этих функций на торговые сети, в этих
условиях производителям все труднее
сохранять и развивать свой бизнес.
Как можно упаковать свои продукты в наилучшую упаковку, гарантирующую сохранность и свежесть при
транспортировке и хранении, и при
этом обеспечить минимальные потери
или исключить их вовсе? В этом поможет компания «Георг Полимер».
Ведь основная задача, которая стоит перед менеджерами и технологами
«Георг Полимер», — это, прежде всего,
выяснить потребности клиента и подобрать для продукта упаковку, учитывающую его особенности: химические, физические и органолептические
свойства, сроки и условия хранения,
да и объем порции, наконец! Исходя
из этого, специалисты «Георг Полимер»
предложат комплексное и рациональное решение, включающее в себя лоток
под запайку, покрывную пленку и, при
необходимости, влаговпитывающую
салфетку. При этом в компании гарантируют, что размер салфетки обеспечит
впитывание необходимого объема мяс-

ного сока. А чтобы клиент был уверен,
в компании проводят тестовые испытания предсерийных образцов.
Еще из нововведений — это практика представления 3D-макетов на этапе утверждения дизайна лотка. Такая
технология применяется, как правило,
при индивидуальном проектировании
на основе предварительно разработанного техзадания. Практика показала, что это наименее затратный путь,
потому что на чертеже все кажется
красивым и удобным, но, взяв готовый
продукт в руки, понимаешь, что требуются весомые доработки. А такой
подход экономит и время, и деньги, как
компании, так и нашим клиентам.
При этом «Георг Полимер» гарантирует строжайшее соблюдение экологических и санитарных норм, подтвержденных сертификатом ISO 22000.
Сегодня полипропиленовые лотки
от «Георг Полимер» — это безупречное
решение для упаковки любых пищевых
продуктов!
Порционная упаковка полуфабрикатов и готовых блюд не стоит на месте
и набирает популярность. Каждый год
«Георг Полимер» предлагает производителям новую упаковку, будь то новые
типоразмеры лотков, либо новые виды
лотков.
y
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мясо

рыба

птица

готовые салаты,
супы, вторые блюда
и десерты

замороженные
продукты

готовые блюда

продукты,
упакованные под
вакуумом

полуфабрикаты
с длительным
сроком хранения

АО «Георг Полимер»
142184, МО, г.Подольск,
с.Сынково, д.72
info@georgpolymer.ru
Тел.: +7(495)419-05-56
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WWW.ЛЕНТА-РУЧКА.РФ
ДЛЯ ГРУППОВОЙ, ПРОМО И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

QR-код, штрих код, ароматизация, голограммы,
переменные данные для акций,

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 2D,
3D-ИЗОБРАЖЕНИЕ, ВИДЕО
В ПОШТУЧНОЙ НАРЕЗКЕ,
В ОДНОРЯДНОЙ ИЛИ МНОГОРЯДНОЙ НАМОТКЕ,
В МИКРО-НАМОТКЕ ДЛЯ ДИСПЕНСЕРА
КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ, ПОД КЛИПСУ



длина от 15 до 185 см, от 1 штуки до промышленных партий
по индивидуальному заказу, от производителя
метка для сканирования ДР, инструкции с примерами дополненной реальности приведены на сайте

ООО "МАРТ", Санкт-Петербург, Цветочная ул, д.6, Д
+7-981-887-43-35, +7-911-211-40-91
lenta-ruchka@yandex.ru, inform.mart@yandex.ru

ПРЕСС-ФОРМЫ

СБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ
Представительство GEFIT S.p.A. в России
119180 г. МОСКВА, ул. Б.Якиманка, 31
+7(499) 238-08-42 / 03-68
geﬁtrus@geﬁtmail.com
www.geﬁt.com

Geﬁt S.p.A. (Mould &Assembly)
Strada per Felizzano 245
15043 FUBINE – AL – ITALY
Tel. +39 0131 792817
mouldassembly@geﬁtmail.com
www.geﬁt.com
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МЕТОД ПНЕВМО- И ВАКУУМФОРМОВАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

М

етод пневмо- и вакуумформования полимерных изделий заключается в том,
что (рис. 1) закрепленная по контуру
в зажимном устройстве 4 и установленная
над формой (формующей матрицей) плоская
(листовая или пленочная) заготовка 1 разогревается нагревательным устройством 2
до определенной температуры, а затем под
действием перепада давления, создаваемого
между поверхностями заготовки, происходит
ее формование в изделие 5. Известно много
разновидностей данного метода, в которых
перепад давлений обеспечивается различными способами. Наибольшее распространение
получили два из них: создание избыточного
пневматического давления над заготовкой
и вакуумирование объема полости под ней.
Данный метод реализуется на различных
типах вакуумформовочных машин, установках
для механопневмоформования и разного рода
нестандартном оборудовании.
Преимущества: возможность производства крупногабаритных изделий, простота технологии, относительно невысокая стоимость
основного оборудования и формующего инструмента.
Недостатки: невысокая производительность, значительная разнотолщинность изделий, обусловленная различной степенью
вытяжки, наличие вспомогательных технологических операций (раскрой и вырезка заготовок для формования, механическая обработка
готовых изделий), зависимость от наличия
исходных заготовок и достаточно большое количество технологических отходов (до 50%),
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невозможность получения изделий сложной
конфигурации, невозможность переработки
листов толщиной более 15 мм.
Вакуумформование — процесс формования изделий из заготовок в виде пленки или
листа, нагретых до температур, при которых
полимер переходит в высокоэластическое
состояние. Давление, необходимое для формования изделий, создается за счет разности
давлений между наружным атмосферным
давлением и разряжением, создаваемым в полости между листом и поверхностью формы
(до 0,07–0,085 МПа).
Основная особенность этого способа переработки полимеров заключается в том,
что формование изделий осуществляется
не из расплава, а из заготовок полимерного
материала (листа, пленки), нагретых до размягченного состояния, которые затем приложенным усилием оформляются в изделия
и охлаждаются при сохраняющемся усилии
формования (рис. 1).
Процесс нагревания и формования пластиковых листов был разработан в 1936 г., когда
во Франции для упаковки мяса впервые была
использована термоусадочная пленка. В ходе
Второй мировой войны этот метод применялся для изготовления пластиковых топографических карт. Для упаковки этот метод стал
широко использоваться лишь с начала 1960-х
гг., когда впервые с помощью термоформования стали изготовляться контейнеры и крышки
для молочных продуктов. Позднее при производстве коробок для яиц, мясопродуктов и т. п.
стали применяться листы из пенополистирола.

В настоящее время в этих целях в мире потребляется более 900 тыс. т листовых пластиков.
Для пневмовакуумного формования можно
использовать любые листовые термопласты,
однако было замечено, что одни материалы более полно соответствуют нуждам упаковочной
промышленности, чем другие (из-за различий
в прозрачности, запахе, технологических характеристиках и цене). Наиболее широко используются (в порядке убывания) ПВХ, ВОПЭ,
ПС, ПП, ПЭТФ и ЛПЭНП.
Лидирует в этом списке полужесткий ПВХ,
широко применяемый в упаковке пищевых
продуктов благодаря своей прозрачности
и влагонепроницаемости, которые могут быть
дополнительно улучшены путем применения
полиэтиленового слоя или материала с лучшими барьерными свойствами (большей кислородонепроницаемостью). Этот материал
позволяет формовать прочные и защищенные
емкости (чашки) и лотки и, благодаря своей
инертности и отсутствию запаха, используется
для упаковки и пищевых и непищевых продуктов. Широко применяется и ПП, используемый
для упаковки некоторых пищевых продуктов.
Он легко перерабатывается, поэтому на него
можно наносить глубокую печать. ПЭТФ, противостоящий тепловому воздействию, лучше,
чем полиолефины, применяется для изготовления двойной упаковки продуктов, разогреваемых в микроволновых печах, и продуктов
быстрого приготовления. Блистеры для упаковки твердых изделий — это область применения высокоударопрочного ПС, который благодаря своей прозрачности позволяет видеть
упакованный продукт, хорошо перерабатывается, прочен и экономичен. Другие материалы,
в частности АБС-сополимеры и ПК, применяются в особых случаях, когда прочность более
важна, чем стоимость.
Методом формования изготавливают изделия различной конфигурации, имеющие
одинаковую толщину всех стенок (стаканчики,
крышки, ячейки для упаковки конфет или медицинских инструментов и т. д.), блистерные
упаковки, которые применяются для упаковки
твердых, вязкоэластичных и жидких продуктов (в основном пищевых), а лотки с ячейками
используются для упаковывания инструмента,
различных наборов и медицинских товаров.
Широко применяется вакуумформование для
изготовления тонкостенных изделий (упаковочная тара и одноразовая посуда), когда литье под давлением неприменимо из-за малой
толщины стенок (рис. 2 а, б, в). Очень выгодно
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использовать данный метод при мелкосерийном производстве, так как технологическая оснастка намного проще
и дешевле, чем литьевые формы.
Метод часто называют термоформованием. Таким образом, основные стадии процесса включают в себя:
• нагревание формуемого материала до температуры, при которой он
способен изменять форму, то есть
до температуры высокоэластического состояния (для аморфных
полимеров), или до температуры,
приближенной к плавлению кристаллической фазы (для кристаллизующихся полимеров);
• формование на специальной оснастке;
• охлаждение в форме до температуры, при которой конфигурация отформованного изделия приобретет
стабильные размеры;
• извлечение из формы изделия
со стабильными размерами.
В большинстве случаев необходима
последующая обработка формованного изделия: отделка (обрезка); сварка;
соединение (склеивание); горячее запаивание; печать; металлизация.
Придание необходимой конфигурации изделию осуществляется или
в высокоэластическом состоянии, или
несколько выше температуры текучести
за счет растяжения полимера под действием нормальных напряжений. Так
как в области высокоэластического состояния деформации обратимы, то в отформованном изделии наблюдаются
релаксационные процессы, причем их
скорость тем больше, чем выше температура, при которой эксплуатируется
изделие. Релаксационные процессы,
протекающие во времени, могут привести к изменению формы изделия, особенно при повышенной температуре.
Формоустойчивость изделия в процессе эксплуатации определяется температурой формования и степенью вытяжки
листа при формовании.
Температура формующего инструмента (матрицы, пуансона, прижимных
рам) должна быть ниже температуры размягчения полимера. При увеличении степени вытяжки заготовки
при формовании изделия возрастает
ее ударная вязкость. Однако, наряду
с этим, возрастает и вероятность значительной термической усадки изделия.
Итак, желательно формовать объемные
изделия при таких режимах, при которых бы в меньшей степени проявлялись
ориентационные процессы. На разнотолщинность изделий влияет также
и скорость формования. Медленная
вытяжка сопровождается существенным охлаждением различных областей
формуемого изделия, что ведет к увеличению разнотолщинности.
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Одна из важнейших и наиболее
длительная стадия технологического
процесса — разогрев заготовки. Температурное поле разогретой заготовки
должно быть максимально однородным
как по ее поверхности, так и по толщине,
но это затрудняется вследствие низкой
тепло- и температуропроводности полимеров. Большинство машин и установок для вакуумформования оснащено
теплорадиационными инфракрасными
нагревателями; температуру заготовки
можно регулировать изменением интенсивности нагрева по зонам и расстояния нагревателя от поверхности листа.
Кроме того, нагрев листовых заготовок,
особенно большой толщины, может
осуществляться в нагревателях камерного типа или контактным способом
с помощью нагреваемых плит. В целом
с повышением температуры формования
механические характеристики готового
изделия снижаются, а усадка растет.
В зависимости от характера взаимодействия формуемого материала
с формой различают свободное, негативное и позитивное формование листовых заготовок (рис. 3).
Свободное формование осуществляется без соприкосновения формуемого материала заготовки с оформляющим инструментом. Его применение
ограничено изготовлением из прозрачных акрилатов крупногабаритных изделий овальной формы для обтекателей
и световых фонарей с улучшенными
оптическими характеристиками. При
использовании метода требуется высокая равномерность нагрева заготовки
с минимальной разнотолщинностью — 
в противном случае искажается форма
изделия и его оптические характеристики. Кроме того, применение свободного формования ограничивает и глубину вытяжки.

Рис. 1 ↑
Схема вакуумного
формования

Рис. 2 ↓
Тара, полученная
методом термовакуумного формования

а

б

Негативное формование (формование в матрице) позволяет получать
изделия, у которых наружная поверхность соответствует геометрии внутренней поверхности матрицы. Нагретая заготовка вначале деформируется
свободно и ее толщина уменьшается
относительно равномерно, однако после соприкосновения с формой температура заготовки в этой области резко
понижается и дальнейшее деформирование идет неравномерно — толщина
стенок и днища оказывается различной.
Значительная разнотолщинность — 
один из существенных недостатков негативного метода формования.
Позитивное формование осуществляется на пуансоне; форму внешней
поверхности пуансона повторяет внутренняя поверхность изделия. Нагретая
заготовка первоначально соприкасается с верхней поверхностью пуансона;
деформация этой зоны прекращается,
поэтому образующееся днище имеет
наибольшую толщину. Вытяжка остальной части заготовки происходит более
равномерно, но, как и при негативном
формовании, получение изделия большой глубины и с острыми углами затруднительно.
Наиболее важные характеристики
формы — глубина и степень вытяжки,
которые обеспечивает конструкция
формы. Практически этими параметрами являются высота изделия Н и отношение H/W, где W— ширина изделия.
Основная особенность оснастки для
этого метода — наличие отверстий диаметром 0,1–0,5 мм или щелей в местах
перегибов конфигурации изделия. Это
необходимо для отвода воздуха при вакуумировании.
Охлаждение происходит при соприкосновении заготовки с холодными
стенками формы. Для ускорения этой
стадии используют обдув изделия сжатым воздухом. В зависимости от метода формования и конструкции формы
охлаждение бывает односторонним
или двухсторонним. Время охлаждения
зависит от температуры формы, температуропроводности полимера и толщины стенки изделия. Чем ниже температура охлаждающей поверхности,
тем меньше время охлаждения, однако

в
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при очень резком охлаждении может
произойти коробление изделий. При
низкой температуре формы затрудняется оформление ребер или острых углов,
при высокой температуре формы на изделии после его извлечения могут появиться гофры или складки, вызванные
неравномерной усадкой. Температура
формы при переработке кристаллизующихся полимеров влияет на скорость
кристаллизации, степень кристалличности, соответственно, на качество
изделий. Необходимо отметить, что
в процессе охлаждения происходит
усадка изделий.
Извлечение изделий можно проводить сжатым воздухом или с помощью
выталкивателей.

На заключительном этапе отформованные заготовки подвергают механической обработке: вырубке из листа
отдельных изделий, зачистке, пробивке
(или сверлению) отверстий и т. д. С этой
целью используют механические и гидравлические прессы, ножницы, специальные штампы (холодные и горячие),
ленточные или дисковые зачистные
станки.
Для формования изделий из листовых и пленочных термопластов характерно значительное количество отходов на различных стадиях процесса
(до 30–35%). Подавляющее большинство их может быть успешно использовано для вторичной переработки при
своевременном сборе, измельчении
и правильном хранении. Отходы измельчают на ленточных или гильотинных ножницах с последующей грануляцией или дроблением. Обычно отходы
используются самим производителем
в виде добавок в рецептуре изготавливаемых изделий.
Вакуумформование имеет несколько разновидностей.
Вакуумформованием через протяжное кольцо (рис. 4, а) из листовых
заготовок получают изделия, имеющие
форму тел вращения. Заготовку защем-
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Рис. 3 ↑
Различные методы
формования изделий
из листов (слева
направо): разогрев
заготовки, свободное
формование, негативное формование, позитивное формование.

Рис. 4 ↑
Вакуумформование:
а-через протяжное
кольцо; б-в матрицу;
1-камера; 2-заготовка;
3-протяжное кольцо;
4-прижимное кольцо;
5-матрица.

Рис. 5 →
Пневмоформование
в матрицу: 1-камера;
2-заготовка; 3-при
жимное кольцо; 4-матрица.

зовании как одногнездных, так и многогнездных форм.
Вакуумформование на пуансоне.
Лист закрепляют между двумя рамами, затем подводят нагреватель. После нагревания заготовки поднимается
пуансон, закрепленный на поддоне,
и происходит предварительная вытяжляют между прижимным и протяжным ка. Пуансон выполняет роль толкателя.
кольцом, закрепленными на торце гер- Окончательное оформление изделия
метичной емкости, в которой создают выполняется на пуансоне под действиразряжение. Под действием атмосфер- ем вакуума. В данном случае совмещеного давления заготовка деформиру- ны две операции — вытяжка и формовается внутрь емкости, а при создании ние, которые проводятся на пуансоне,
в емкости избыточного давления —  и не требуется специального толкателя.
в обратную сторону. Форма и размеры Пуансон должен иметь повышенную
получаемого изделия определяются температуру, поэтому охлаждение изконфигурацией в плане протяжного делия замедляется. Способ находит
кольца и степенью (глубиной) вытяжки широкое применение в тех случаях, козаготовки, характеризующейся отно- гда необходима точность внутренних
шением высоты изделия к его ширине.
размеров изделия. При формовании
Вакуумформование в матри- на пуансоне наибольшая толщина стенцу: листовую заготовку укладывают ки обеспечивается на днище. Применяна матрицу, закрепляют прижимной ется при изготовлении крупногабаритрамой и подводят нагреватель. После ных изделий в многогнездных формах.
Вакуумформование на пуансоне
разогревания листа включают вакуум,
между листом и матрицей создается с предварительной вытяжкой сжаразрежение и происходит формование тым воздухом. Этот способ применяизделия. При этом заготовка прижима- ется в тех случаях, когда полимер очень
ется плотно к стенкам матрицы и охла- чувствителен к охлаждению. Чтобы
ждается. Затем вакуум отключают, в момент вытяжки лист не касался хоа к матрице подводят сжатый воздух, лодного пуансона, вначале под листом
происходит выталкивание изделия. создают давление и лист вытягивается,
При формовании в матрицу края из- как при свободном выдувании. Затем
делий имеют наибольшую толщину в образовавшуюся полусферу вводят
стенок, а на днище — минимальную. пуансон, включают вакуум и проводят
Данный метод применяется при фор- окончательное формование изделия.
мовании в многогнездные формы. Ва- Охлаждение осуществляют на пуанкуумформованием в матрицу (рис. 4, б) соне, а также за счет обдува воздухом
при давлении формования до 0,09 МПа снаружи.
получают изделия из тонкостенных
В зависимости от того, ведутся ли
заготовок. Если такого давления для все операции на одной позиции или
оформления изделий недостаточно, заготовка перемещается с одной поприменяют пневмоформование в ма- зиции на другую, различают одно-,
трицу (рис. 5). Этот метод позволяет двух- и многопозиционные машины.
также получать изделия более слож- Многопозиционные машины делятся
ной конфигурации.
на ленточные, барабанные, карусельВакуумформование с вытяжкой ные. Перемещение заготовки с одной
толкателем. В отличие от рассмотрен- позиции на другую может происходить
ного выше способа, вначале происхо- периодически (конвейерные, карусельдит вытяжка разогретого листа толка- ные машины) или непрерывно (барабантелем, а затем формование в матрицу ные машины) (рис. 6).
под действием вакуума. Применяется
этот способ при изготовлении глубоких
изделий, когда нужна незначительная
разнотолщинность стенок при исполь-

Рис. 6 ↑
Пневмовакуумная
машина для производства блистерной
упаковки тортов.
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НОВИНКИ УНИКАЛЬНОГО
АССОРТИМЕНТА КОНЦЕРНА «ПРОТЭК»
КОНЦЕРН «ПРОТЭК» — Е ДИНСТВЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ИМЕЕТ В СВОЕМ АССОРТИМЕНТЕ ПЛАСТИКОВУЮ УПАКОВКУ ИЗ АБСОЛЮТНО РАЗНЫХ ВИДОВ
ПОЛИМЕРОВ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩУЮ НУЖДЫ МНОЖЕСТВА ОТРАСЛЕЙ ПИЩЕВОЙ И АГРАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. В 2017 ГОДУ КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИЛА БОЛЕЕ 5000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ,
ИНФОРМАЦИЮ О КОТОРЫХ ВЫ НАЙДЕТЕ НА САЙТЕ WWW.PROTEKGROUP.COM, ГДЕ СМОЖЕТЕ ПОДОБРАТЬ УПАКОВКУ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА.

Р

азработка, производство и продажа упаковочных материалов — 
это то, на чем специализируется
концерн «Протэк» с 1996 года.
Сегодня концерн включает в свой
состав 24 филиала, расположенных как
на территории России, так и в странах
СНГ и Европе, более 70 дилеров, а также 9 мощных производственных комплексов.
Концерн выпускает продукцию для
двух важных секторов — пищевой промышленности и аграрного бизнеса. Разумеется, ассортимент продукции постоянно обновляется, в нем появляются
интересные новинки.
УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВОГО
ПРОИЗВОДСТВА:
• Упаковка из полипропилена:
Тарелки и миски под запайку для
готовых блюд и полуфабрикатов. Используются для продажи с прилавка,
а также в качестве транспортной тары
для доставки блюд.

• Упаковка из ПЭТ:
1) серия контейнеров ПР-РКФ «БИГ
ЧЕРРИ» с откидной несъемной крышкой и отверстиями для вентиляции, усовершенствованный аналог израильских
и итальянских контейнеров. Таким образом, в нашем ассортименте полная линейка упаковки для овощей, грибов, фруктов
и ягод, изготовленная из ПЭТ и ПП.

2) купольная форма для порционных
кондитерских изделий (капкейков, безе,
пирожных, маффинов, макарунов, кусочков торта) ПР-Т‑85 К+Д
3) яичная упаковка ПР-КЯ на 10 яиц
разной категории с обновленной, улучшенной конструкцией и замками для
ручной и автоматической упаковки

ПРОДУКЦИЯ «ПРОТЭК»
ДЛЯ АГРАРНОГО БИЗНЕСА
В 2017 году концерн анонсировал
новинки для агропромышленных
комплексов, фермерских хозяйств
и плодоовощных баз. Это кассеты для
рассады цветочных и овощных культур, сконструированные совместно
с голландскими тепличными агрохолдингами. Кассеты на 10, 40 и 54 ячейки
с универсальным поддоном. Они отличаются от аналогичной продукции,
представленной на рынке. Это новый
продукт, спроектированный по последним европейским разработкам,
которые обеспечивают максимальную
всхожесть семян и жизнеспособность
растения.

4) упаковка для мороженого:
ПР-КМ‑5000
Заморозка в среднем 40 минут при
температуре –40 °C. В процессе использования упаковка подвергается «тер-

мальному шоку» от +20 °C до –40 °C. Срок
годности продукта — до 24 месяцев.
Контейнер подходит как для ручной,
так и для автоматической фасовки мороженого.
Цвет контейнера: в базовом варианте белый и серебро. Крышка: прозрачный ПЭТ.

www.protekgroup.com
info@protekgroup.com
+7 (495) 775-30-47
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МЕТОД
МЕХАНОТЕРМОФОРМОВАНИЯ
М

етод механотермоформования
(рис. 1) отличается от метода
пневмо- и вакуумформования
только тем, что формование изделия
5 из плоской заготовки 1 осуществляется за счет поступательного перемещения формующего пуансона 3, вытягивающего предварительно нагретую
устройством 2 заготовку, закрепленную в зажимном устройстве 4.
Метод реализуется на вакуумформовочных машинах, специальном
штамповочном оборудовании и линиях
производства тары из рулонных материалов. Соответствующие современные автоматические линии (например,
германской фирмы «Иллиг») характеризуются очень высокими параметрами: скорость движения рулонного материала достигает нескольких десятков
метров в минуту, а штучная производительность — до десятков тысяч изделий
в час. Это обеспечивает конкурентоспособность метода даже по отношению к литьевому формованию изделий
из полимеров.
Кроме традиционных полимерных
материалов, используют для изготовления тары этим методом и газонаполненные (или вспененные) полимерные
материалы. Потребительскую тару выполняют в виде коробок, вкладышей,
кювет, лотков, банок, контейнеров и так
далее. Лотки изготавливаются из пенополистирола (ППС), пенополиуретана
(ППУ), пенополиэтилена (ППЭ) и других
материалов, часто они используются для свежезамороженных пищевых
продуктов. Кюветы изготавливаются
из пенополистирола, пенополиуретана,
пенополиэтилена, используются для
ягод, фруктов, морепродуктов (рис. 2
а, б,).
К основным недостаткам метода
следует отнести зависимость от наличия листового или рулонного материала, относительно большое количество
отходов и ощутимую разнотолщинность получаемых изделий.
Преимущества: на применяемом
в данном методе оборудовании достигается высокая скорость движения
рулонного материала — 
нескольких
десятков метров в минуту; штучная
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производительность — 
до десятков
тысяч изделий в час. Это обеспечивает
конкурентоспособность метода даже
по отношению к литьевому формованию изделий из полимеров.
Производят коробки, стаканчики,
лотки, коррексы и др.
Для формования монолитных тонкостенных изделий из заготовок термопластов (листов, труб и др.) применяют
штамповку (штампование) и ее разновидности (механопневмоформование,
пневмоформование, вакуумформование и др.).
Штамповку используют преимущественно для формования крупногабаритных объемных изделий из заготовок, получаемых литьем, прессованием,
литьем под давлением или экструзией
и переведенных нагреванием в эластическое состояние.
Нагретая заготовка под действием
давления изменяет форму, заполняя
оформляющую полость штампа, имеющего температуру ниже температуры
стеклования полимера. Для фиксации
полученной конфигурации отформованное изделие охлаждают под давлением. При штамповке можно совмещать
операцию изготовления заготовки
и получения из нее изделия. Заготовку в этом случае получают литьем под
давлением или экструзией и, не давая
ей охладиться ниже температуры стеклования, подвергают штамповке. В зависимости от конструкции применяемого оборудования и оснастки, формы
и размеров заготовки и изделий применяют различные виды штамповки.
Детали со стенками переменной
толщины или с рельефом на поверхности изготавливают из сравнительно
толстостенных заготовок в жестких
штампах, имеющих пуансон и матрицу
и устанавливаемых на гидравлических
или пневматических прессах (рис. 2).
Из всех видов штамповки этот метод
наиболее дорог, т. к. требует сопряженных друг с другом пуансонов и матриц.
Механическую штамповку пуансоном (рис. 3а) через протяжное кольцо
и механопневмоформование (рис. 3б)
применяют для изготовления изделий
с резко выраженной разнотолщинно-

Рис. 1 ↑
Схема механотермоформования

Рис. 2 ↓
Тара из газонаплненных полимерных
материалов

а

стью, например, если дно изделия должно быть значительно толще стенок.
При получении изделий, на одну из поверхностей которых необходимо нанести рисунок с мелкими элементами,
применяют главным образом штамповку в матрицу эластичным пуансоном,
выполненным из губчатой или мягкой
монолитной резины.
В процессе штамповки-вырубки
производят изготовление изделий
различной конфигурации, имеющих
в плоскости детали отверстия различного диаметра. Вырубка изделий осуществляется в штампах, оснащенных
режущими элементами (для отделения изделия от заготовки по контуру),
прижимом, удерживающим заготовку
в необходимом положении, пуансоном
и матрицей, производящими пробивку
отверстий в заготовке.
Прямое прессование применяют
для изготовления изделий разнообразных форм, размеров и толщин преимущественно из реактопластов, выпускаемых в виде порошков, гранул,
волокнитов, слоистых заготовок из армированных полимерных материалов,
а также заготовок из резиновой смеси.
Обычно используемые при прессовании
материалы — это фено- или аминопласты на основе фенолформальдегидных
смол и карбомидно-формальдегидных
смол соответственно, которые отверждаются под действием тепла. Как

б

Всё О ПЛАСТИКОВОЙ ТАРЕ

2018
Рис. 3 ←
Штамповка с помощью жесткого штампа, имеющего пуансон и матрицу: 1 - камера; 2 - матрица;
3 - заготовка; 4-прижимное кольцо; 5-пуансон.

правило, к смолам для улучшения их
технологических свойств и прочности,
а также для удешевления добавляют
наполнители, которыми могут служить древесная мука, асбест, графит,
текстильная крошка, слюда, сизаль,
бумага, синтетические или стеклянные
волокна или другие аналогичные материалы. Крышки из реактопластов дороже металлических, но по внешнему виду
они лучше подходят к упаковке фармацевтических и косметических товаров.
Полимерный материал перед прессованием подвергают подготовке (сушка, таблетирование, предварительный
нагрев), в результате чего улучшаются
их технологические свойства и качество получаемых изделий. Подготовленные материалы перед прессованием
обычно дозируют. Заданное количество перерабатываемого полуфабриката с небольшим запасом помещают
в установленную на прессе нагретую
прессформу до температуры примерно
149 °C, конфигурация оформляющей
полости которой соответствует конфигурации детали (рис. 4). Пресс-форму смыкают. Материал нагревается,
переходит в вязкотекучее состояние,
под давлением 7–50 МПа заполняет
оформляющую полость и уплотняется.
В пресс-форме материал выдерживают
под давлением до завершения отверждения материала или вулканизации
сырой резиновой смеси, чем обеспечивается фиксация приданной материалу
конфигурации. Излишки материала
выдавливаются в процессе смыкания
пресс-формы и удаляются в ходе следующей операции. Готовое изделие
выталкивают или извлекают из прессформы, как правило, при температуре
прессования. Остатки облоя удаляются
в устройстве с вращающимся барабаном, предназначенным специально для
этой цели.

В процессе прессования для повышения качества изделий применяют
подпрессовки (попеременные подача
и снятие давления) и задержку подачи
давления. Подпрессовки способствуют удалению из реактопластов летучих веществ. Эта же цель достигается
предварительным вакуумированием
материала в оформляющей полости
прессформы (прессование с вакуумированием). Задержку подачи давления
применяют для снижения текучести реактопластов, имеющих при температуре формования очень низкую вязкость,
с тем, чтобы предотвратить их вытекание через зазоры пресс-формы в процессе уплотнения.
Литьевое (трансферное) прессование применяют главным образом для
переработки реактопластов. Формование осуществляют в пресс-формах,
оформляющая полость которых отделена от загрузочной камеры и соединяется
с ней литниковыми каналами (рис. 5).
В процессе прессования материал, помещенный в загрузочную камеру нагретой
пресс-формы, переходит в вязкотекучее состояние и под давлением 60–200
МПа по литниковому каналу перетекает
в оформляющую полость пресс-формы,
где материал дополнительно прогревается и отверждается.
Преимущество литьевого прессования — 
возможность изготовления
изделий сложных форм с глубокими
сквозными отверстиями малого диаметра или с малопрочной внутренней
(внешней) арматурой. Изделия, полученные этим методом, характеризуются
меньшим напряжением, чем при прямом
прессовании, т. к. процесс отверждения
в оформляющей полости идет одновременно по всему объему детали, а при
заполнении формы создаются условия,
обеспечивающие удаление из материала летучих продуктов.
Прессование в производстве упаковки, когда-то использовавшееся в основном для производства резьбовых пластмассовых пробок, в настоящее время
практически везде заменено литьем
под давлением. Тем не менее некоторые

Рис. 5 ↑
Изготовление изделий
прессованием: а-загрузка прессматериала в нагретую прессформу; б-прессование;
в - выталкивание
изделия; 1-пуансон;
2-матрица; 3-выталкиватель; 4-прессматериал; 5-готовое
изделие.

Рис. 6 ↓
Изготовление изделий
литьевым прессованием: а-пресс-форма
нагрета и закрыта;
б-передавливание
расплавленного
материала в оформляющую полость
и отверждение его;
в-разъем пресс-формы;
1-пуансон; 2-матрица;
3-выталкиватель;
4-прессматериал;
5-готовое изделие;
6-загрузочная камера;
7-остаток отвержденного прессматериала в литьевом
канале пресс-формы;
8-литьевой пуансон.

надежды на возрождение производства
изделий из термореактивных пластиков
дает упаковка, предназначенная для
разогрева в микроволновых печах. Она
изначально применялась для упаковки
обедов на авиалиниях, а затем — д ля
изготовления лотков из полиэфирных
термореактивных стекловидных пластиков, разработанных специально для
использования в СВЧ- или конвекционных печах для замороженных пищевых
продуктов.
Технология прессования проста,
а затраты на оснастку невелики. Прессформы обычно изготовляют из стали,
однако сам процесс достаточно медленный. Время на разогрев и отверждение в форме составляет в среднем от 0,5
до 1 мин/мм или более (в зависимости
от толщины изделия), и при данном способе малы отходы производства и износ
пресс-форм. Изделия, полученные этим
методом, отличаются хорошей теплостойкостью и стабильностью размеров.
Прессованные изделия из фенолформальдегидных смол в течение
нескольких часов после извлечения
из пресс-формы подвергаются некоторой усадке. Фактически незначительная
усадка продолжается в течение нескольких месяцев, но это имеет значение только для деталей, очень плотно прилегающих друг к другу. При необходимости
стабилизировать усадку можно применить отжиг изделия, который устраняет
все последующие изменения размеров.
Выдержка типичного изделия из фенопласта в течение 8 ч. при температуре
176,7 0С дает усадку около 5 мкм/мм.

Рис. 4 ←
Штамповка пуансоном: а-через протяжное кольцо; б-механопневмоформование;
1-камера; 2-заготовка;
3-протяжное кольцо;
4-прижимное кольцо;
5-пуансон.
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МЕТОД ЛИТЬЕВОГО
(ИНЖЕКЦИОННОГО)
ФОРМОВАНИЯ
М

етод литьевого (инжекционного) формования термопластов
(рис. 1) заключается в том, что
исходный полимерный материал в виде
гранул или порошка загружается в бункер литьевой машины 2, где захватывается вращающимся шнеком (червяком)
1 и транспортируется им вдоль оси
обогреваемого цилиндра в его сопловую часть, переходя при этом из твердого состояния в состояние расплава.
По мере накопления необходимого
объема расплава полимера последний
впрыскивается за счет поступательного
перемещения шнека через специальное сопло 3 в сомкнутую охлаждаемую
литьевую форму 4,6. Заполнивший полость формы расплав полимера удерживается в ней какое-то время под
давлением и остывает. Далее литьевая
форма раскрывается, готовое изделие 5
удаляется из ее полости, а цикл формования повторяется. Это наиболее распространенный способ. Он позволяет
получать изделия сложной конфигурации с различной толщиной стенок как
из термопластов, так и из термореактивных пластиков, допускает использование многогнездных форм с различной
литниковой системой.
Метод реализуется с помощью специального оборудования, называемого
литьевыми машинами (выпускавшиеся

Рис. 1 ↑
Схема литьевого (инжекционного) формования
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Рис. 2 ↑
Литьевая машина:
1 -материальный
цилиндр; 2 - нагревательные элементы;
3-винт (шнек);
4-каналы охлаждения;
5-бункер для материала; 6-гидродвигатель;
7-редуктор; 8-гидроцилиндр узла впрыска;
9-манометр; 10,
17-неподвижные плиты; 11 - направляющие
колонки; 12-литьевая
форма; 13-подвижная
плита; 14-колеснорычажный механизм;
15-гидроцилиндр узла
смыкания; 16-гайки;
18-упор; 19-сопло.

ранее в СССР литьевые машины носят название «термопластавтоматы»)
(рис. 2).
Методом литья под давлением получают огромное многообразие изделий,
различающихся по конструкции и весу.
Современные литьевые машины позволяют получать изделия массой от долей грамма до десятков килограммов.
Литьевым методом производят ящики,
поддоны, лотки, укупорочные средства
и др. При изготовлении мелких изделий используют многогнездные формы, в которых одновременно (за один
впрыск) могут получать до 96 изделий
широкого спектра — 
фурнитуры мебельной и галантерейной, пробок для
ПЭТ-бутылок, столов и стульев и т. д.

Методом литья под давлением перерабатывают самые разнообразные
полимеры и композиции на их основе.
Термопластавтоматы предназначены
для производства полимерных изделий
из таких материалов, как ПЭНП, ПЭВП,
ПП, ПС, УПС, ПВХ, ПММА, ПА, ПК, ПЭТФ,
методом литья под давлением.
По принципу работы инжекционного механизма литьевые машины разделяют на поршневые, червячно-поршневые и червячные, а также на машины
с предварительной пластикацией и без
нее; по расположению механизмов инжекции и замыкания формы — на горизонтальные, вертикальные, угловые
и комбинированные; по виду привода — на механические, гидравлические,
пневматические, гидромеханические,
пневмомеханические, пневмогидравлические; по количеству материальных
цилиндров — на одно- и многоцилиндровые; по способу подачи расплава
по литниковой системе на горячеканальные и холодноканальные.
Основные параметры литьевой машины: максимальные объем и площадь
одной отливки, усилие замыкания формы,
ход подвижной плиты и максимальные
размеры устанавливаемых форм, инжекционное давление, мощность электродвигателя привода и нагревателей
материальных цилиндров. Наибольшее
распространение получили горизонтальные червячные литьевые машины с объемом одной отливки 30–125 см3.
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Рис. 5 →
Схема литьевого
соинжекционного
формования

Процесс литья осуществляется
по циклической схеме — приготовление расплава, впрыск расплава в форму,
охлаждение, размыкание формы и удаление готового изделия из машины.
При получении тонкостенных изделий существуют ограничения на толщину, данные условия переработки
сужают область варьирования параметров процесса. Применение холодноканальной литниковой системы при
тонкостенном литье неэффективно
из-за большого времени охлаждения
литников и значительных потерь давления расплава в литниковой системе.
По этой причине для литья тонкостенных изделий используют горячеканальные литниковые системы, которые
позволяют уменьшить количество отходов, или, что реже, для термически стабильных материалов — системы с незастывающими литниками, которые
имеют меньшую стоимость, но при этом
и менее надежны в работе.

Рис. 3 ↑
Образцы изделий,
полученных методом
литьевого инжекционного формования.

Рис. 4 ←
Схема литьевого
формования типа
сэндвич-литье.

Многослойное литье
Относится к специальным видам,
иногда называемым соинжекционными.
Это название отражает общую особенность этих методов — 
обязательное
участие в процессе двух, а в некоторых
случаях и трех инжекционных узлов,
в каждом из которых пластицируется
полимерный материал с индивидуальными свойствами. Таким образом, появляется возможность получать многоцветные изделия, изделия, состоящие
из различных видов пластмасс (поверхность из ПЭВП, а основной объем
из вспененного полистирола), использовать вторичное полимерное сырье
для внутренних, неответственных частей деталей, производить изделия гибридной конструкции и пр. Многослойное литье осуществляется несколькими
способами.
Сэндвич-литье заключается в попеременной подаче в литьевую форму
полимерных расплавов из двух пластикаторов. Два инжекционных узла
присоединяются к соплу, в конструкции которого предусмотрено переключающее устройство. Как правило, это
управляемый игольчатый клапан (ИК).
Клапан попеременно или одновременно соединяет с литьевой системой формы пластикационные узлы. Материал
из первого узла под высоким давлением и с высокой скоростью инжектируется в форму (рис. 2а), образуя наружное
покрытие изделия. Затем внутренний
объем изделия заполняется материалом из второго узла (рис. 2б), после
чего в работу повторно включается
первый узел, добавляющий остатки

расплава в форму и «запечатывающий»
изделие (рис. 2в).
Соинжекционное литье требует
применения сопла специальной конструкции, называемого также разделительной головкой. Эта технология
позволяет получать изделия с числом
слоев больше двух с полным или частичным разделением цветов (рис. 3).
Метод литьевого формования имеет
ряд преимуществ по сравнению с другими методами формования изделий
из полимеров: высокая производительность, высокий уровень механизации и автоматизации реализуемого
процесса, отсутствие этапа получения
заготовки для формования изделий, небольшое количество отходов, возможность формования изделий с практически любым заданным распределением
толщины стенок.
К недостаткам следует отнести невозможность формования полых изделий закрытого типа (бутылок, канистр
и т. п.) и крупногабаритных изделий.
Вместе с тем этот метод, как никакой
другой, имеет хорошо развитую теоретическую базу, научно обоснованные и широко применяемые в практике методы расчета и конструирования
формующего инструмента для его
реализации, обеспечивающие производство изделий с задаваемыми параметрами.

Рис. 6 ↑
Примеры двухцветных
изделий, полученных по
методу соинжекционного
формования
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МЫ МОЖЕМ
ПОДАРИТЬ ВАМ ВРЕМЯ!
В

этом убежден коллектив российской
компании «Полимир-НН», крупного
производителя пластмассовой упаковки из Нижнего Новгорода. «Полимир-НН» — 
успешное
предприятие,
существующее
с 1999 года, и за это время компания наработала огромный опыт в производстве упаковки из пластмассы. Пластиковые ведра, банки,
контейнеры, судки, крышки — все это доступно
клиентам в большом ассортименте и различных типоразмерах, а также с разной степенью
технического и декоративного оформления.
Известно, что для производства любой высококачественной продукции требуется техника такого же уровня, и не секрет, что одними
из лучших производителей промышленного
оборудования являются немецкие компании.
Вот и в «Полимир-НН» основу производства
составляют термопластавтоматы немецкой
фирмы Arburg, обеспечивающие точное и качественное литье и высокие характеристики
готовой продукции. Серьезное оборудование
требовательно и к сырью: компания использует высококачественный полипропилен, полиэтилен и добавки, а система контроля качества на всех этапах производства позволяет
изготавливать надежную продукцию, стойкую
по отношению к агрессивным химическим средам и перепадам температур.
Например, пластиковые банки, произведенные «Полимир-НН», в непищевой промышленности используются при производстве
и транспортировке лаков, красок, шпатлевок,
строительных смесей и клеев, для ветеринарной и косметической продукции.
Производители продуктов питания закупают
упаковку «Полимир-НН» для фасовки и хранения томатной и шоколадной пасты, салатов, солений, квашеных продуктов, меда и джема, майонеза и соусов, изделий из рыбы и много другого.

Корпусы банок оснащены элементом для
контроля вскрытия, а при заказе можно выбрать любой цвет изделия — отдельно корпусы, отдельно крышки.
Большой ассортимент у судков и пластиковых ведер: последние выпускаются максимальным объемом почти двенадцать литров, тара
производится как с пластиковой, так и с металлической ручкой. А в зависимости от используемой марки полипропилена упаковка
гарантированно сохраняет прочность и потребительские свойства при температурах от –20
до +70 градусов Цельсия.
Но не только отлаженное производство
на современном оборудовании помогает
клиентам «Полимир-НН» сэкономить время.
Клиенты ценят компанию за те услуги, которые являются неотъемлемой частью бизнеса:
это ремонт, восстановление и литье на прессформах заказчика, лазерная сварка, наплавка,
а также модная и востребованная технология
декорирования на основе вплавляемых (IML)
этикеток. Все это позволяет действительно
подарить клиентам «Полимир-НН» время,
которое они могут потратить на достижение
новых целей в выпуске упаковки!
Стоит подробнее остановиться на услугах ремонта и восстановления. С помощью методов лазерной сварки и наплавки
в «Полимир-НН» выполняют ремонт и восстановление пресс-форм, фильер, штампов
и другой технологической оснастки. Преимущество лазерных методов в том, что зона
термического воздействия на материал существенно меньше, чем при альтернативных
видах ремонта (в частности, с использованием технологии TIG), поэтому деформация
материала минимальна. А стоимость в любом случае значительно ниже стоимости
новой оснастки.

Другим важным отличием лазерной сварки является возможность обработки деталей
в труднодоступных местах. Например, в глубоких пазах, что практически невозможно
в случае применения той же технологии TIG.
При этом лазерная сварка позволяет достичь
абсолютной герметичности соединений, а степень твердости наплавленного слоя при необходимости может соответствовать твердости
основного металла. Эта технология особенно
востребована при ремонте трещин, так как глубина сварочной ванны может существенно превышать ее ширину, а кроме того, данный метод
позволяет сваривать разнотипные материалы.
Несмотря на то что лазерная сварка позволяет минимизировать последующую обработку, специалисты «Полимир-НН» при необходимости выполнят фрезерные и токарные
работы, плоско- и круглошлифовальные, электро-эрозионные работы и полировку.
Еще одним вектором в развитии компании
стала новая услуга — 
производство прессформ на собственном оборудовании. Новое
оборудование мировых лидеров, таких как
Mazak и Mitsubishi, позволило сделать цикл
производства упаковки полностью независимым и самостоятельным. Стоит ли говорить,
что теперь «Полимир-НН» сможет подарить
своим клиентам еще больше времени?
Доверительные отношения с партнерами
и клиентами — это главная ценность, на которую ориентировалась компания в своем
развитии. Все это формируется не один день
и только на основе четкого выполнения своих
обязательств, профессионализма и высокого
качества продукции. Именно поэтому незыблемые принципы «Полимир-НН» — это индивидуальный подход к клиентам, точное соблюдение договорных отношений и непрерывное
управление качеством продукции.
А помогает реализовать все эти принципы
самая настоящая команда единомышленников
и профессионалов, без которой было бы невозможно ничего сделать. Именно благодаря слаженной работе целого коллектива сотрудников,
многие из которых работают в компании не первый год, «Полимир-НН» остается для своих клиентов надежным и востребованным партнером.

тел. +7 951-905-43-43, alex@polymyr-nn.ru
тел. +7 951-905-41-43, irina@polymyr-nn.ru
www.polymyr-nn.ru
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РОТАЦИОННОЕ ФОРМОВАНИЕ
Р

отационное формование является разновидностью литьевого формования. Ротационное
формование — 
метод изготовления
тонкостенных полых изделий во вращающейся форме: заполненная порошкообразным или гранулированным
материалом закрытая металлическая
форма вращается вокруг двух и более
пересекающихся осей (рис. 1). При этом
происходит распределение сырьевого
материала по внутренней поверхности
полости формы, а одновременный нагрев формы способствует его расплавлению с образованием тонкого покрытия в виде оболочки. Фиксация формы
и размеров получаемого полого изделия достигается охлаждением расплавленного материала.

Рис. 3 ↑
Палеты, изготовленные методом ротационного формования

Рис. 1 ←
Схема ротационного
формования.

Ротационное формование широко
используется для изготовления разнообразных изделий самой различной
величины и формы — деталей приборов, корпусных деталей мебели, бочек
и контейнеров, лодок и др. В настоящее время данная технология позволяет производить изделия объемом
до 10 000 л с толщиной стенок 6–20 мм.
Данный метод, иногда называемый ротационным литьем, позволяет получать пустотелые изделия однородной
толщины фактически без швов и без
внутренних напряжений, возникающих
в случае применения традиционного
формования или термоформования.
В индустрии упаковки ротационное
формование применяется, как правило,

Рис. 2 ↓
Емкости, изготовленные методом ротационного формования.

нейного полиэтилена низкого давления. На долю других полимеров приходится от 5 до 15% рынка. Среди этих
полимерных материалов лидирующую
роль занимают ПВХ-пластизоли. Для
ротационного формования разработаны
специальные марки полиамида, поликарбоната, полипропилена. Кроме того,
этим методом возможно изготовление
изделий из термореактивных полимердля изготовления больших контейнеров ных материалов, таких как полиуретаны,
типа бочек и бутылей, а также пластмас- эпоксидные композиции и т. д. Из смесей
совых поддонов (палет). Минимальная полимеров, отличающихся друг от друга
толщина стенки для подобных изделий значениями температуры плавления, получают двухслойные изделия с различсоставляет около 0,8 мм. (рис. 2,3).
Для производства небольшого коли- ными свойствами слоев.
чества крупногабаритных изделий, где
В ротационном формовании для моважна стоимость пресс-форм, или при дификации свойств полимеров и готоразработке новой упаковки контейнер- вых изделий широко используются разного типа, где изменения должны быть личные добавки. Это в первую очередь
сделаны быстро и с небольшими затра- термо- и светостабилизаторы, пигментами, лучше всего подходит ротацион- ты. Применяются антистатические доное формование.
бавки, пламегасители, вспенивающие
Формы для ротационного формова- агенты. Возможно применение наполния дешевле, чем для литья под давле- нителей и стекловолокна.
нием, и немного дороже, чем для терВыбор оборудования для ротацимоформования. Затраты на материалы онного формования определяется
вследствие использования в ротаци- конфигурацией и размерами изделия,
онном формовании порошковых или типом перерабатываемого материала
жидких смесей более высоки, чем при и серийностью производства. Оборуиспользовании гранулированного ма- дование для ротационного формоватериала при литье под давлением, ниже ния весьма разнообразно — от простых
и производительность в расчете на одну устройств типа стаканов с одной осью
форму. Вместе с тем по данной техно- вращения, служащих, как правило, для
логии можно получить полое изделие изготовления емкостей с открытой
практически любой формы. Изделия горловиной из смесей жидкости и пос двойными стенками, сложные изделия, рошка, до карусельных систем с больвставки — все это может быть выполнено шим количеством форм, служащих для
с использованием ротационного фор- изготовления небольших изделий, или
мования, и поэтому в настоящее время челночного оборудования для изгооно является одним из наиболее быстро товления крупногабаритных изделий.
развивающихся методов изготовления Некоторое оборудование оснащено
изделий из полимеров, применение ко- встроенными циркуляционными систеторого увеличивается на 25–30% в год.
мами масляного разогрева и охлаждеПервыми материалами для ротаци- ния форм, снабженных терморубашкой,
онного формования были поливинил- так что отпадает необходимость в печи.
хлоридные пластизоли, позднее стали
Последовательность основных техприменяться полиуретаны. В настоящее нологических операций при ротационвремя в основном используют ПЭ, хотя ном формовании термопластов состоит
применяются и другие термопласты —  из нескольких стадий. На стадии «а»
ПЭТФ, ПП, ПВХ, ПК и полиамиды. По дан- происходит дозирование и загрузка
ным ARM (Международной ассоциации сырья в холодную форму, на стадиях
ротационного формования), на долю по- «б» и «в» последовательно осущелиэтиленовых изделий приходится от 85 ствляются нагрев и охлаждение при
до 95% рынка. Применяется ПЭ низкого, одновременном ее вращении вокруг
среднего, высокого давления, простран- двух взаимно перпендикулярных осей,
ственно сшиваемый ПЭ. Наибольшее на стадии «г» готовое изделие извлекаколичество изделий выпускается из ли- ется из формы (см. рис. 3).
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Рис. 4 ←
Схема метода ротационного формования
(а - г - стадии формования):
1 - сырье; 2 - форма;
3 - готовое изделие.

На рис.4 представлен внешний вид установки для ротационного формования изделий.
По технологии ротационного формования дозированное количество хорошо измельченного в порошок полимера вручную
помещается в форму, установленную на валу,
с помощью которого она помещается в печь.
При изготовлении изделий данным методом
применяется весовое дозирование, при этом
масса полимера рассчитывается с учетом
обеспечения заданной толщины стенки изделия. В печи она разогревается до 260 оС, причем форма вращается в двух плоскостях так,
что ее внутренняя поверхность покрывается
тонким равномерным слоем расплавленного
полимера. Нагревание формы для установок непрерывного действия осуществляется
в печах газовым пламенем, горячим воздухом или инфракрасным излучением. Обогрев
газовым пламенем эффективен, однако его
применение ограничено нагревом стальных
форм (для нагрева форм из других металлов
он не применяется во избежание разрушения
их в результате перегрева). Обогрев горячим
воздухом применяется при формовании изделий с малой толщиной стенок (до 1,5 мм). Инфракрасный обогрев эффективен для нагрева одиночных форм простой конфигурации.
В последнее время для нагрева ротационных
форм стали использовать расплавы солей,
например смеси нитратов натрия и калия: расплавленная при температуре 473–573оК смесь
разбрызгивается на поверхности вращающейся формы, равномерно прогревая ее стенки.
Формование изделия происходит при вращении формы и равномерного распределения
полимера по всей поверхности с одновременным нагреванием. Вращение формы необходимо только для того, чтобы осуществить
равномерное распределение материала по ее
станкам в результате перемещения порошка
или гранулята под действием силы тяжести.
По возможности форму следует располагать как можно ближе к осям вращения, чтобы центробежные силы не вызвали слишком
большого изменения толщины слоя расплава.
Скорость вращения формы составляет около
12 об/мин вокруг большой оси и около 3 об/
мин — вокруг малой. Более высокие скорости
обычно используются, чтобы расплав мог заполнить небольшие углубления формы. Как
правило, для разогрева полимера внутри
формы требуется только 10 мин, при этом расплав равномерно покрывает стенки. По мере
нагрева формы нагревается и плавится порошок полимера, происходит его налипание
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на стенки формы. Вязкость расплава достаточно велика для того, чтобы предотвратить
перемещение материала относительно стенки
формы до окончания процесса формования.
После гомогенизации расплавленной композиции скорость вращения формы желательно
увеличить для получения более монолитной
оболочки изделия, чтобы за счет центробежных сил уплотнить материал. Формы снабжены вентиляционными каналами, чтобы
во время формования в них не повышалось
давление, хотя небольшое давление иногда
необходимо для обеспечения контакта полимера с поверхностью формы. Для удаления
из полимера воздушных включений в форме
можно создать вакуум и начать охлаждение.
Продолжительность операции формования
зависит от скорости нагревания формы и температуры плавления полимера и, как правило,
находится экспериментально.

Рис. 5 ↑
Установка для ротационного формования.

Затем форма перемещается в камеру охлаждения, где она охлаждается путем орошения холодной водой, и полимер затвердевает.
Кроме того, холодный воздух может использоваться в сочетании с орошением водой (или без
него). Температура формы в конце охлаждения
должна быть ниже температуры размягчения
для аморфных полимеров или температуры
плавления для кристаллизующихся. По мере
охлаждения плоские поверхности имеют тенденцию отставать от формы, чего следует избегать. Такая усадка часто наблюдается, если
форма охлаждается слишком быстро, вследствие чего возникает коробление и увеличивается хрупкость изделия.
Извлечение изделия производится после
разборки формы. В зависимости от вида изделия и типа перерабатываемого полимерного
материала используют формы с одной или несколькими плоскостями разъема.
Изменяемыми технологическими параметрами процесса ротационного формования
являются: частота вращения формы вокруг

главной (горизонтальной) оси Nгл и вокруг
вторичной (вертикальной) оси Nв, соотношение частот вращения вокруг этих осей
М = Nгл/ Nв, температура нагрева формы Тф
и время нагрева tн, а также объемные характеристики порошка. Параметры Nгл, Nв и М
определяют траекторию движения частиц относительно внутренней поверхности полости
формы. Протекание процесса плавления материала зависит от теплофизических характеристик сырья, времени пребывания материала в вязкотекучем состоянии и параметров
Тф и tн. Выбор параметров технологического
процесса ротационного формирования в настоящее время производится только экспериментальным путем.
Формы для ротационного формования
обычно изготавливают из металла: отливок
из алюминия, листов мягкой стали, гальванической меди и никеля. Ввиду того что качество
поверхности готового изделия определяется
состоянием формующей поверхности, при изготовлении формы особое внимание уделяется устранению трещин и пор в верхнем слое
металла формы, контактирующем с изделием.
Толщина стенки формы зависит от ее конфигурации, размеров, материала и способа нагрева.
Последние разработки позволяют применять предварительно окрашенные полимеры,
которые могут быть использованы в качестве
декоративных слоев для вторичных пластмасс
и пены. Впрыск полимерной пены между твердыми стенками придает крупногабаритным
изделиям прочность и жесткость. Различные
декоративные элементы типа этикеток, получаемые непосредственно в процессе формования, могут создать элементы отделки, устойчивые к истиранию и износу.
К достоинствам метода относятся:
• простота изготовления полых изделий
по сравнению с другими методами;
• возможность образования отверстий
в стенке изделий или точное изменение
толщины стенки за счет изменения теплопроводности стенки формы;
• отсутствие отходов материала и затрат
на дополнительную механическую обработку готовых изделий;
• отформованные изделия имеют гладкую
поверхность без сварных швов, снижающих прочность изделий. При этом наиболее прочными являются углы и кромки
изделия, которые обладают наименьшей
прочностью при раздувном и пневмовакуумном формовании.
К недостаткам метода следует отнести
большую длительность технологического цикла изготовления изделий и трудоемкость извлечения полученного изделия из формы.
Ротационное формование относится к высокопроизводительным процессам, уступая
по производительности лишь литью под давлением, выдувному и экструзионному формованию. Причем в ряде случаев экономически
целесообразно использование ротационного
формования для получения партий изделий,
насчитывающих всего несколько штук.
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VERSTRAETE IML — БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕХНОЛОГИИ IN-MOULD LABELING (IML)
Verstraete IML — ваш надежный поставщик
и эксперт в области IML-этикетирования

О ТЕХНОЛОГИИ IML
Термин IML (In-Mould Labeling) — этикетирование в форме — напрямую говорит о технологии: полипропиленовая (ПП) этикетка
с предварительно нанесенной печатью помещается в пресс-форму, полость которой имеет
вид конечного продукта, например контейнера
для маргарина.
Этикетирование в форме (IML) может применяться в следующих производственных
процессах:
• Литье под давлением
• Выдувное формование
• Термоформовка
IML-этикетки способны вывести упаковку
на качественно новый уровень
Метод нанесения вплавляемых этикеток
обеспечивает множество преимуществ:
• Максимально высокое качество печати
Офсетная печать с высоким разрешением, декорирование всех поверхностей контейнера
• Эффектный в плане внешнего вида результат, превосходный с точки зрения гигиены
Чистота процесса, устойчивость в влаге
и температуре
• Снижается время изготовления и производственные издержки
Производство и декорирование в один этап
• Экологически чистая и безопасная продукция
Пригодные к утилизации на 100% этикетка
и упаковка изготовлены из одного материала
• Возможность быстрой смены дизайна
Необходимо всего лишь заменить этикетку
одного дизайна на другую на вашем IMLоборудовании
Больше опций для создания подходящего
эмоционального настроя
Во-первых, Вы можете выбрать различные варианты внешнего вида и текстуры:
• IML-этикетки с эффектом «апельсиновой
корки»
• Глянцевые IML- этикетки
• Прозрачные IML-этикетки

Также вы можете выбрать множество различных дополнительных опций и впечатляющих
новинок:
• Металлизированные IML-этикетки (премиальный внешний вид, вид упаковки
«под металл»)
• Двусторонняя IML-этикетка (используйте
дополнительное поле печати для размещения рецептов или текста)
• Снимающаяся IML-этикетка (купоны для акций или решение «ложка в крышке»)
• Этикетки-прототипы (покажите клиенту
в кратчайший срок ваше новое изделие
с IML-этикеткой)
• Матовые и ультраглянцевые IML-этикетки
(сделайте продукцию еще более заметной
на полке)

Добавьте функциональность
Придайте вашей упаковке различные функциональные или даже защитные и интерактивные
свойства с помощью IML-этикеток.
• IML-этикетки, устойчивые к использованию
в посудомоечной машине
• Светостойкие краски
• IML- этикетки, устойчивые к пастеризации
• Защитные (барьерные) IML-этикетки
И это далеко не все! Ведь наш слоган —
Believe your eyes (Поверьте своим глазам)!
Полный перечень возможных опций
декорирования вы сможете найти здесь:
www.verstraete-iml.com
О КОМПАНИИ
Компания Verstraete in mould labels имеет более чем 25‑летний опыт производства IMLэтикеток для литья под давлением, экструзии
с раздувом и термоформовки. Глубокое изучение свойств материалов, технические разработки и контроль качества сделали компанию
Verstraete мировым лидером среди поставщиков вплавляемых этикеток, производящим более 50 миллионов IML-этикеток каждый день
для множества сегментов упаковочной отрасли, включая производство молочных продуктов, салатов и спредов, лаков и красок, здра-

воохранение и др.
В основе нашей деятельности — централизованное производство в Бельгии (на двух заводах), которое поддерживается нашими центрами продаж и сервиса по всему миру.
Мы готовы поделиться нашим опытом
Мы всегда рады поделиться нашим более
чем 25‑летним опытом работы в сфере производства IML-этикеток и предлагаем вам воспользоваться нашими знаниями и инновационными разработками. Получите интересующую
вас информацию, проанализируйте то, что мы
сможем сделать для вашей компании, и обратите эти выводы себе на пользу.
Информационные брошюры — исчерпывающий обзор сведений по интересующим вас
темам. Содержащиеся там пояснения и практические советы позволят с головой погрузиться
в тематику, связанную с IML-этикетками.
• Как начать реализацию проекта с IML-этикетками?
• Как обеспечить успешную последующую
оценку результатов тестирования IML-продукции?
• Инструкции по предпечатной подготовке:
разработка великолепных IML-этикеток
• 4 практических совета по оценке цветов
• Полезные советы по хранению и обработке
IML-этикеток
Техническая информация и удобная для использования документация. Эти документы
позволят вам ознакомиться с определенными
базовыми сведениями, связанными с выбором
материалов для IML-этикеток.
• IML-этикетки для литья под давлением: варианты внешнего вида и текстуры
• IML-этикетки для выдувного формования:
варианты внешнего вида и текстуры
• IML-этикетки для термоформовки: варианты внешнего вида и текстуры
Буклеты о новинках: инновации всегда требуют пояснений. В наших брошюрах вы найдете исчерпывающий обзор рыночных возможностей и технических характеристик для каждой
из предлагаемых инноваций.
• Металлизированные IML-этикетки
• Двусторонние IML-этикетки
• Прототипы IML-этикеток
• Матовые и ультраглянцевые IML- этикетки
• Съемные IML- этикетки
• Барьерные IML-этикетки
Сделать запрос на получение указанных документов
можно на нашем сайте: www.verstraete-iml.com.

37

Всё О ПЛАСТИКОВОЙ ТАРЕ

Спецвыпуск №34

ТЕХНОЛОГИИ ДЕКОРИРОВАНИЯ
ЖЕСТКОЙ ПЛАСТИКОВОЙ ТАРЫ
И ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ
СТАТЬЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КРАТКИЙ ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ ДЕКОРИРОВАНИЯ ЖЕСТКОЙ ПЛАСТИКОВОЙ ТАРЫ И ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ (НАНЕСЕНИЯ ТЕКСТА, МАРКИРОВКИ,
ИЗОБРАЖЕНИЙ, ЛАКОВ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫХ КРАСОК), ПОЗВОЛЯЮЩИХ ЛИБО ПРИДАТЬ ЕЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД, ЛИБО, ЧТО НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО, СОПРОВОДИТЬ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ, МАРКЕТИНГОВОЙ, РЕКЛАМНОЙ, ЛОГИСТИЧЕСКОЙ, ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ).

С

делаем важное замечание:
речь пойдет именно о таре, чье
определение в ГОСТ 17527–2014
(ISO 21067:2007) «Упаковка. Термины
и определения» звучит следующим
образом: «Тара — 
элемент упаковки,
предназначенный для размещения продукции, конструкция которого может
предусматривать наличие укупорочных средств для создания герметичности или замкнутого пространства».
И далее: «Тара — это основной элемент
упаковки, представляющий собой изделие для размещения продукции». Последнее предложение объясняет наше
обращение к вопросу о декорировании
именно тары — к лючевого компонента
упаковки, отвечающего за сохранность
заключенного в ней товара.

В ответ на критические замечания,
что, дескать, тара и упаковка — одно
и то же, и в англоязычных текстах
и стандартах мы встречаем исключительно слово packaging, можно ответить
следующим образом: говоря о таре как
ключевой части упаковки, мы в первую
очередь отдаем дань уважения русскому языку и вековым традициям российского торгового люда, всегда очень
бережно и рачительно относившегося к средствам упаковки, в частности
к таре. Это подтверждает и соответ-
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его маркировка специальными знаками
или логотипами.

ствующая статья из «Словаря живого великорусского языка» Владимира
Даля, в которой говорится, что Тара дороже товара.
ЧЕМ И КАК ДЕКОРИРУЕМ?
Для нанесения на пластиковую посуду
и тару печатного текста или изображения, а также для их лакирования, покраски и иных способов декорирования
существует широкий спектр технологических процессов. В основу их классификации следует положить три базовых
способа декорирования пластиковой
поверхности: декор, осуществляемый
в процессе изготовления тары (декорирование литьем); декор, выполняемый
методом непосредственного нанесения
на тару или посуду красок, гравировки
и различных декоративных элементов
(прямое декорирование); и декор, реализуемый путем физического закрепления на таре или посуде заранее декорированного материала (декорирование
внешним покрытием).

Декорирование литьем — 
самая
доступная для изготовителей пластиковой тары технология, реализуемая
в процессе выдува и отливки пластиковой посуды или тары. Наиболее распространенный метод — придание ей определенного цветового оттенка путем
включения в состав полимера красящих
добавок. Другой вариант — формирование на поверхности объекта определенной структуры наподобие тиснения,

Существуют и более сложные технологии. Назовем одну из них — это так
называемое двухслойное литье, когда
внешнему слою полимерной тары (бутылке, например) придаются специальные свойства, к примеру, тактильные.
Каждый из двух прозрачных слоев может иметь собственный цвет, придавая
бутылке или банке неповторимый оттенок.

ПЕЧАТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Прямое декорирование включает в себя
достаточно широкий спектр технологий, в том числе печатных. Если говорить о печати по пластику, то здесь два
основных ограничивающих фактора:
искривленная форма поверхности запечатываемого объекта и необходимость
решения проблемы сцепления красок
с этой поверхностью.
Наивысшую производительность
обеспечат офсетная, флексографская,
тампонная и трафаретная технологии.
Скорость печати во многом зависит
от числа наносимых на поверхность
цветов и может достигать нескольких
десятков тысяч циклов (изделий) в час.
Лидируют флексографский, тампонный

Всё О ПЛАСТИКОВОЙ ТАРЕ
и офсетный способы печати. Активно
развивается и завоевывает все больший авторитет на рынке декорирования
пластиковой тары и посуды цифровая
печать, в первую очередь — с труйная.
Офсет для декорирования цилиндрической или конической пластиковой тары используется специфический,
известный специалистам сразу под
тремя именами: сухой офсет, непрямая
высокая печать или типоофсет. Из названий ясно: этот метод — результат
симбиоза двух методов печати — офсетной и высокой.
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Печатная машина, работающая
по принципу сухого офсета
Схема классического
офсетного печатного
механизма с системой
увлажнения: 1 – печатный цилиндр; 2 – материал; 3 – офсетный
цилиндр; 4 - формный
вал; 4 – накатные
валики; 5 – краска; 6 увлажнение.

Его основные особенности (см. рисунок): отсутствие увлажняющего аппарата, использование рельефных печатных форм высокой печати и выдуваемое
методом экструзии офсетное полотно,
для которого в качестве сырья используются полистирол, полипропилен,
поливинилхлорид, пенополистирол,
полиэтилентерефталат и другие виды
полимеров.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫСОКОЙ ПЕЧАТИ

ТЕХНОЛОГИЯ
ФЛЕКСОГРАФИИ

Способ печати, ставший родоначальником полиграфии, сделавший знаменитыми Иоганна Гутенберга и Ивана
Федорова. Суть технологии — перенос
краски на запечатываемую поверхность
с жесткой формы, на которой пробельные элементы расположены ниже
печатных (аналог обычного штампа).
В составе печатного механизма высокой печати – формный и печатный валы,
между которыми проходит запечатываемый материал, а также красочный
аппарат с накатными валиками, переносящими краску на печатную форму.

Флексографский печатный механизм
формируется тремя находящимися
в плотном контакте вращающимися
валами (цилиндрами) — анилоксовым, формным и печатным. Задача
гравированного анилоксового вала,
погруженного в красочную емкость, — 
передача краски из своих ячеек на печатную эластичную флексографскую
форму, находящуюся на формном
валу, контактирующем с печатным
валом противодавления.
Именно с этой полимерной формы,
на поверхности которой находятся
мельчайшие трехмерные, покрытые краской «островки» печатных
элементов, и происходит перенос
краски на материал, сжимаемый
с двух сторон формным и печатным
цилиндрами.

С учетом специфической неплоской
формы тары использование флексографской технологии печати также
потребовало нестандартного подхода. В итоге, на рынке появился метод
«непрямой» флексографии, объеди-
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ТЕХНОЛОГИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ
ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ
В процессе переноса краски на запечатываемый материал в классической
офсетной технологии задействовано
три главных вращающихся вала (цилиндра) — формный, офсетный и печатный.
Используемая здесь печатная форма
является абсолютно плоской (отсюда
и название данной разновидности печати — плоская), а передача краски на материал происходит не непосредственно
с печатной формы, а с промежуточного
офсетного цилиндра. Специальные
многовалковые системы обеспечивают
транспортировку на печатную форму
краски и увлажняющей жидкости.
К отталкивающим воду (гидрофобным)
печатным элементам формы прилипает краска, пробельные (гидрофильные)
элементы формы непрерывно смачиваются водой.

Схема красочного аппарата сухого офсета:
1 — кипсейка с краской;
2–7 — система раскатных валиков (3 — 
валик, работающий
в режиме маятника,
«валик-наездник»;
валики с нечетными
номерами — р езиновые, с четными — м еталлические); 8 — 
формный цилиндр

Схема механизма высокой печати:
1 – материал; 2 – печатный вал;
3 – формный вал; 4 – накатные
валики; 5 – краска.

нивший в себе высокую скорость уже
известного нам «сухого офсета» с качеством печати и простотой использования флексографии. Как и в типоофсете, наложение красок происходит
по методу «мокрая по мокрой», без
промежуточных сушек. Сформированное на офсетном цилиндре изображение переносится на запечатываемый
материал. Поскольку качество печати
в значительной степени контролируется работой анилоксового вала и сильно
зависит от уровня профессионализма
отдела допечатной подготовки, заметно снижаются требования к квалификации печатника.

4

3
5
2
1

Схема флексографского способа печати: 1 — 
красочный резервуар;
2 — анилоксовый вал;
3 — формный вал;
4 — запечатываемый
материал; 5 — печатный цилиндр.
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Оригинальное «перевоплощение»
струйной технологии недавно представила английская компания Tonejet,
в которой полутоновое изображение
формируется путем нанесения на поверхность цилиндрического или конического объекта отдельных капель жидких
чернил без использования сопел — путем электростатического выброса заряженных капель чернил с концов эжекторов, на которые подается напряжение.

Принципиальная
схема работы
тампонной
печати

Скоростная и намного более универсальная с точки зрения возможностей печати по кривым поверхностям — тампонная печать. Объяснение
тому — в сути технологии, заключающейся в нанесении красочного изображения на специальный тампон, который, в свою очередь, переносит его
на требуемый объект. Поскольку тампон может иметь любую геометрическую форму, соответственно, решается
проблема нанесения изображений или
текста на объекты самых причудливых
очертаний. Интеграция печатных модулей тампонной печати в состав конвейерных производственных линий позволяет достигать рекордных скоростей
в случае одноцветной или двухцветной
печати.
Менее производительная, но зато
позволяющая создать более эффектный декор — трафаретная печать. Формируемый ею красочный слой намного
плотнее и ярче, вследствие чего данный метод используется для создания
очень яркой маркировки, создания слоя
белой краски высокой непрозрачности,
печати выпуклых шрифтов (Брайля),
выборочного нанесения специализированных лаков, образующих разнообразные визуальные, тактильные и ароматические эффекты, а также для
декорирования подарочной упаковки.

Все больший вес среди технологий
прямого декорирования пластиковой
тары и посуды приобретает цифровая
печать, где главную роль играет струйный метод нанесения изображений
на поверхность.
Принцип действия — бесконтактное
нанесение краски на материал с помощью струйных печатающих головок,
из многочисленных сопел которых
с большой частотой выбрасываются
мельчайшие чернильные капли.
Выброс капель реализуется с помощью двух основных технологий — пьезоэлектрической и термоструйной. В основе первой — работа электрических
пьезоэлементов, генерирующих периодические колебания микропластин,
инициирующих выброс капель через
сопло. Принцип работы термоструйных
головок — циклическое формирование
в сопловых камерах с помощью нагрева
чернил, пузырьков газа, выталкивающих наружу чернильные капли.
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ТЕХНОЛОГИЯ ТРАФАРЕТНОЙ
ПЕЧАТИ

Схема построения секции трафаретной
печати: 1 – форма; 2 –ракель.
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1

Реализуется путем продавливания
краски с помощью специального ракеля
(наклоненной под углом лопатки, изготовленной из металла или пластика)
сквозь сетчатую печатную форму
на контактирующий с ней запечатываемый материал.
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Принцип работы
сопла термоструйной
печати: 1 — н аноситель; 2 — форма
сопла; 3 — передний
канал; 4 — ч ернила;
5 — т ыльный канал;
6 — к чернильнице;
7 — пузырь; 8 — основание печатной платы; 9 — электроника;
10 — нагреватель;
11 — покрытие.

Немецкие же разработчики из компании Krones доказали, что базирующиеся на цифровых технологиях системы печати на пластиковой и стеклянной
таре ни в чем не уступают традиционным печатным технологиям. Недавно
анонсированная фирмой 7-красочная
система струйной печати DecoType
Select способна работать со скоростью
24 000 цикла (контейнера) в час.
Сформировать на поверхности пластиковой тары или посуды яркие изображения фотографического качества
поможет еще одна разновидность цифровых технологий — с ублимационная
печать. Метод не отличается высокой
производительностью, так как состоит
из двух этапов: печати на специальной термочувствительной бумаге (как
правило, специальными чернилами
на струйном принтере) и последующего переноса созданного изображения
на поверхность объекта с помощью
термопресса.

4

3
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Один из вариантов термопресса, предназначенного для нанесения изображений на цилиндрические предметы методом сублимационной печати
Принцип работы сопла
пьезоэлектрической
печати
1) состояние перед
началом работы
2) состояние во время максимальной деформации
3) состояние покоя
4) выдавливание чернил
из картриджа
1 - чернила выходят из
картриджа; 2 - пьезоматериал; 3 - сопло;
4 - чернила; 5 - капля.

Весьма оригинальным «ответвлением» технологий декорирования, базирующихся на трафаретной печати,
является метод флокирования, суть
которого — выборочное либо сплошное
покрытие поверхности объекта специальным мягким ворсом (флокирующими
волокнами). Распыление волокон над
поверхностью, предварительно покрытой с помощью трафарета клеевым составом, осуществляется специальным
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устройством-флокатором.
Волокна
(флок) разной толщины, длины и цвета заряжаются в бункер флокатора,
а после его срабатывания вылетают
и устремляются к изделию, перпендикулярно внедряясь в адгезив.

Итог — формирование эстетичного, красивого и приятного на ощупь
покрытия. Среди наиболее известных
областей применения методики — декорирование коробочек и футляров для
драгоценностей в ювелирной промышленности.

ТАРЫ БЕЗ МАРКИРОВКИ НЕ БЫВАЕТ
Особое внимание уделим технологиям маркировки пластиковой тары или
посуды, решающим крайне важную
задачу — переноса на их поверхность
логистической информации или обеспечения защиты от подделки хранящегося
в упаковке товара. На рынке сегодня используются два основных метода маркировки: струйный и лазерный, основные
инструменты которых — струйный и лазерный маркираторы соответственно.
Итог работы каждого из них — нанесение на объект (тару или посуду)
даты его производства, срока годности,
серийного номера товара, штрихкода,
иконок сертификатов, допусков, логотипов и другой информации.

2018
Принцип работы струйной технологии мы уже рассмотрели, что же касается лазерной, то используемые здесь
системы различаются по типу используемого лазера — углекислотного (СО2),
оптоволоконного или твердотельных
различного спектра излучения, например зеленого или ультрафиолетового.
Подбор типа лазера зависит от свойств
конкретного пластика, решаемой задачи и требуемой производительности.

Учитывая физические особенности
работы лазеров, на них возлагается еще
одна функция — гравировка, реализуемая за счет прожигания (или вспенивания), например, поверхности ПЭТ-тары.
С подобными «отметинами», например
на пивных бутылках из ПЭТ, мы хорошо
знакомы.
Обе упомянутые маркировочные
технологии на сто процентов цифровые, что позволяет с их помощью идентифицировать тару или посуду с уникальными, неповторяющимися кодами.
В числе ключевых особенностей лазерного метода — полное отсутствие расходных материалов и, соответственно,
низкая себестоимость маркировки.
Струйные же маркираторы способны
работать на очень высоких скоростях,
формировать яркие цветные изображения, печатать стойкими к внешним воздействиям чернилами.

Одна из особенностей холодного
тиснения, когда фольга закрепляется
на декорируемом объекте с помощью
отверждаемого УФ-излучением клея,
заключается в том, что цена фольги холодного тиснения ниже, чем у фольги
горячего тиснения. За счет холодного
тиснения также можно сформировать
оригинальные структурные поверхности и специальные эффекты при использовании так называемой «структурной фольги».
Блинтовое тиснение — метод, позволяющий сформировать на поверхности
тары (например, пластмассовой крышки) рельефные узоры или шрифт без использования красок. Реализуется с помощью одностороннего воздействия
специального штампа, выдавливающего на поверхности объекта заданный
текст или рисунок.
Модули блинтового тиснения, а также горячего и холодного тиснения
фольгой могут устанавливаться в составе одной технологической линии
вместе с секциями трафаретной печати,
что позволяет получать на выходе эффектно декорированную пластиковую
тару или посуду различного назначения.

«МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ» ПЛАСТИК
Никак не связаны с печатными технологиями, но очень эффективны и эффектны способы тиснения пластиковой
тары или посуды — блинтовое, а также
холодное и горячее тиснение фольгой.
Все три вида, в частности, очень активно используются в косметической промышленности, а также при декорировании подарочных изделий.
Технология горячего тиснения заключается в использовании металлических клише с выгравированным на них
текстом или изображением, с помощью которых после их нагрева к поверхности объекта припрессовывают
металлизированную фольгу, представляющую собой сухой слой алюминия,
нанесенный на полиэфирную пленку.
Окончательный цвет фольге придает
лаковый слой, сверху покрывающий
алюминиевый.

Для украшения упаковки косметических товаров довольно часто используется процесс металлизации пластиковой упаковки (бутылочек, тюбиков,
баночек), позволяющий придать их
поверхности разные металлические оттенки. Вначале на изящную тару нано-
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сится и закрепляется термическим способом базовое лаковое покрытие. Затем
косметическая упаковка помещается
в вакуумную камеру, где, вращаясь, проходит сквозь строй нагретых вольфрамовых нитей, покрытых слоем чистого
алюминия. Металл испаряется, формируя на вращающемся объекте сплошной
блестящий слой. Завершает процедуру
нанесение поверхностного защитного
лака, который, в свою очередь, может
быть цветным, позволяя придать упаковке заданный металлический цвет,
например, серебра или золота, матового либо глянцевого.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ДЕКОРА
Казалось бы, простая процедура покрытия пластиковой тары уже декорированным внешним материалом на самом
деле является симбиозом большого
числа технологий. С первым этапом
технологии мы уже частично знакомы:
как и в случае прямого декорирования
поверхности тары, он реализуется с помощью разнообразных печатных, маркировочных и отделочных способов.
Но, поскольку в данном случае речь
идет о печати на рулонных или листовых материалах, затем используемых для окончательного декора тары,
спектр технологий становится заметно
шире. В игру вступают классические
способы офсетной, флексографской
и высокой печати (см. врезки 1,2 и 3),
широкий спектр технологий цифровой
печати, а также глубокая печать, позволяющая достичь высочайшего качества
печатных изображений.

ТЕХНОЛОГИЯ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ
По принципу действия глубокая печать — самый простой из существующих видов печати, ибо реализуется
с помощью двух, находящихся в очень
плотном контакте друг с другом вращающихся валов (цилиндров) — формного и печатного, между которыми
протягивается запечатываемый
материал. На поверхности формного
цилиндра, который нижней частью
погружен в емкость с краской, гравируется печатаемое изображение.
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ТЕХНОЛОГИЯ
ЖИДКОСТНОЙ ЭЛЕКТРОГРАФИИ
(ЦИФРОВОЙ ОФСЕТ)

Краска, заполняющая ячейки гравированной поверхности, переносится
на запечатываемый материал благодаря сильному прижиму печатного цилиндра к поверхности формного. Плотный
прижим формного и печатного валов
обеспечивается специальным — третьим — прижимным цилиндром (прессвалом), также находящимся в контакте
с печатным цилиндром.
Происхождение названия данного
способа печати объясняется просто.
Оно связано с наличием на формном
цилиндре множества гравированных
ячеек-углублений, совокупность которых образует печатаемое изображение, из них краска под большим давлением выдавливается на запечатанный
материал.

Принцип работы такой же, как
и в офсете: жидкая, но в данном
случае электропроводящая краска под
воздействием разности потенциалов
переносится с формного цилиндра
на офсетный цилиндр, а с офсетного — на запечатываемый материал.
Печатные элементы на формном,
также электропроводящем материале формируются с помощью лазера,
изменяющего уровень электрического
заряда печатных элементов на его
поверхности. Таким образом, без физической смены печатной формы, каждое
последующее печатаемое изображение
может отличаться от предыдущего.

5

4

1

2

3

4

3
2

1

5

Принцип действия механизма глубокой печати:
1 — формный цилиндр; 2 — м атериал; 3 — печатный цилиндр; 4 — прижимной цилиндр; 5 — р акель.

Свой вклад в создание качественного декора в данном случае сможет внести и одна из самых известных на рынке
упаковочной печати цифровых технологий — 
жидкостная электрография
(цифровой офсет), единственная на сегодня технология, обеспечивающая
качество печати, сопоставимое с качеством офсетной и глубокой печати.

Принцип построения
печатной секции
в машине, работающей по технологии
жидкостной электрографии: 1 — формный
цилиндр; 2 — о фсетный цилиндр; 3 — 
печатный цилиндр;
4 — красочные секции;
5 — м атериал; 6 — 
лазер

Одна из самых распространенных
на рынке схем построения такой машины — планетарная, когда все красочные
секции расположены вокруг формного
цилиндра. Краски последовательно
наносятся на офсетное полотно, откуда одновременно или поочередно
переносятся на запечатываемый материал. По числу используемых красок
(до семи) и возможностям воспроизведения специальных цветов из шкалы
Pantone данная технология пока не имеет конкурентов среди представителей
других способов цифровой печати.
Достаточно успешно конкурирует
с жидкостной электрографией и струйным методом печати сухая тонерная
электрография — пожалуй, самая старая технология цифровой печати, лежащая в основе всем известного процесса
«ксерокопирования». Метод реализуется путем нанесения сухого красящего
порошка на электрически заряженную
печатную форму (фоточувствительный
ремень или барабан) с последующим
его переносом на запечатываемый материал и одновременным термическим закреплением на поверхности материала.
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Принцип работы печатной машины,
использующей технологию сухой тонерной
электрографии: 1 — формирование изображения (коронный заряд, свет); 2 — нанесение
тонера (электростатические силы удерживают тонер); 3 — м атериал; 4 — коронное
зарядное устройство; 5 — фиксирование
тонера; 6 — очистка (щетка и отсос, разрядка поверхности).
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Однако использование всего перечисленного широчайшего спектра
технологий — лишь первый, хотя и необходимый, шаг к декорированию
пластиковых контейнеров или посуды
вспомогательным внешним оформительским материалом. Шаг второй,
обязательный — надежное его закрепление на поверхности тары, которое
может производиться несколькими
способами.
Первый, самый распространенный способ: 
к леевой, основанный
на применении адгезионных составов,
скрепляющих материал с поверхностью. Возможны два варианта — к лей
соответствующего типа наносится
на обратную сторону декорирующего
материала (этикетки) непосредственно перед его приклеиванием на тару
либо уже был заранее нанесен на его
нижнюю поверхность (так называемые
самоклеящиеся материалы). Спектр
подобных декорирующих материалов обоих видов чрезвычайно широк
и включает в себя полимерные, бумажные, фольгированные и картонные
экземпляры. Для нанесения на них необходимой информации могут использоваться все ранее описанные технологии без каких-либо исключений.
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Все более набирает популярность
второй способ косвенного декорирования — термоусадочный, который
базируется на использовании полимерных пленочных рукавных внешних
декорирующих материалов, надеваемых на пластиковый контейнер
и принимающих его форму вследствие
тепловой обработки в термотуннеле
и последующей их усадки. Принципиальных ограничений по типам используемых технологий для декорирования данных носителей здесь также
нет, хотя о применении тампонной
или сублимационной печати в подобных случаях слышать пока не приходилось.
Весьма интересен и очень эффективен третий способ — м етод вплавления (in-mould) полимерного, уже
декорированного материала в полимерную же поверхность тары или
посуды. Реализуется он на стадии изготовления декорируемого объекта
в термопластавтомате, куда лицевой
стороной вверх, в металлическую
форму, помещается готовая этикетка,
а снизу поступает расплавленный полимер, после затвердевания которого полимерная этикетка становится
с ним единым целым.

Плюсы подобной технологии очевидны: внешний декорирующий материал, который может покрывать целиком
всю поверхность контейнера, характеризуется высочайшей износостойкостью. Кроме того, как правило, изображения на его поверхность наносятся
методами высококачественной печати,
такими как глубокая или офсетная.
ДЕКОР НА ЛЮБОЙ ВКУС
Представленное в статье конспективное изложение существующих методик
декорирования пластиковой тары и посуды не может претендовать на полноту. Только лишь для описания каждой
из них по отдельности требуется статья
аналогичного объема. Тем не менее автор надеется, что изложенная информация дает адекватное представление
о многообразии и широте возможностей современных технологий декора.
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УНИПАК ЦЕНТР: УПАКОВКА POUR ÊTRE BELLE
НЕ СЕКРЕТ, ЧТО УПАКОВКА ИМЕЕТ ОСОБЕННУЮ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ.
ИМЕННО ОНА ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ, ОБЕЩАЯ ЗА ВНЕШНИМ БЛЕСКОМ И ИЗЫС
КАННОСТЬЮ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТА. УПАКОВКА — ЛИЦО КОСМЕТИКИ. ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ВЛАДЕЛЬЦЫ БРЕНДОВ ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТ КОСМЕТИЧЕСКУЮ УПАКОВКУ,
ИСПОЛЬЗУЯ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, РАЗНООБРАЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СТРЕМЯСЬ СДЕЛАТЬ ЕЕ БОЛЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ, УДОБНОЙ И КРАСИВОЙ. А КАК ЭТО У НИХ ПОЛУЧАЕТСЯ, ВЫ
МОЖЕТЕ ОЦЕНИТЬ САМИ.

НОВИНКИ ОТ ИТАЛЬЯНСКОЙ КОМПАНИИ
EUROVETROCAP
Итальянская компания EUROVETROCAP, один
из ведущих европейских производителей в области косметической упаковки, предлагающая большое разнообразие флаконов, банок
из стекла и пластика, выпустила в 2018 году
ряд новинок.

Среди них: два элегантных флакона
для парфюмерии емкостью 100 мл, Boccioni
Facet и Elsa Rounded, а также новый диффузор
для домашнего аромата, из серии Laura 24 / 410
bottle на 200 мл.
Интересны новые флаконы серии Laura XL
с горловиной 18/400, которая подходит для нового дозирующего насоса Aria Luxe (доза 230 мкл)
с крышкой, а также для новой помпы Make Up.
Среди других новинок: баночка из переработанного стекла объемом 50 мл LICATA и новая небольшая баночка на 5 мл из материала
PETG Giotto. Флаконы серии SKIN на 50 и 100
мл отлично подойдут для сывороток и кремов по уходу за телом. Наверняка понравится
посетителям и вакуумный диспенсер серии
Pamela объемом 15, 30 и 50 мл.
УПАКОВКА ДЛЯ КОСМЕТИКИ ИЗ ЮЖНОЙ
КОРЕИ
Еще несколько лет назад индустрия красоты
была пространством интересным, но немного скучным. Российские бренды косметики
на полках выглядели стандартно и однообразно. Чтобы привлечь внимание потребителя, очень важно грамотно выбрать упаковку
и с помощью оригинального дизайна заставить потребителя сделать покупку.
Именно оригинальность упаковки и инновационные решения в этой области предлагает
корейский производитель косметической упаковки YONWOO. С момента основания в 1983 г.,
компания YONWOO занимает одно из лидирующих мест среди компаний в индустрии инновационной упаковки для косметики. Компания
выпускает широкий ассортимент продукции: вакуумные диспенсеры, помпы, пластиковые тубы
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с оригинальными аппликаторами и косметические баночки с вакуумной системой.
Особенно обращает на себя внимание упаковка для сывороток, гелей и кремов, которая
позволяет точечно наносить нужное средство
на кожу. Последние исследования показали,
что упаковка в виде ампул и шприцев вызывает
доверие у потребителя.
Также компания YONWOO специализируется на выпуске упаковки «кушон». Кушон — это
не вид косметики, а форма ее выпуска. Как правило, кушоны представляют собой небольшие,
похожие на пудреницы коробки. Внутри есть
зеркало, антибактериальный спонж для нанесения продукта на верхнем ярусе и собственно
кушон — на нижнем.

Как только кушоны появились на европейском рынке, они тут же стали хитом. Восторги
женщин оправданны: косметика в такой форме
имеет весомые преимущества. Такое восточное название «кушон» на самом деле пришло
из английского языка, где cushion означает
«подушечка».
Изначально подушки-кушоны пропитывали
тонирующими продуктами: ВВ- и СС-кремами
с добавлением экстрактов растений, витаминов, солнцезащитных факторов и других компонентов.
Но ассоциировать кушон исключительно
с тональными средствами неверно. Форма оказалась настолько удобной, что теперь в кушонах выпускают румяна, бронзеры, хайлайтеры,
тени для век, помады и многое другое. При желании кушонами можно сделать макияж от начала до конца.
RPC M&H PLASTICS — ДЛЯ УДОБСТВА
В ПУТЕШЕСТВИЯХ!
Компания RPC M&H PLASTICS создала более
400 видов безопасной и удобной упаковки для различного вида продукции, а также
для косметики, которую мы берем с собой в путешествия. Упаковка объемом до 100 мл, разработанная компанией M&H, идеальна для перевозки предметов личной гигиены каждого

потребителя.
Продукция компании M&H представлена в широком диапазоне, хочется отметить,
что M&H всегда стремится создать упаковку,
которая будет соответствовать всем стандартам и требованиям заказчика.
Преимущество продукции M&H состоит
в неповторимом дизайне каждой линии бренда
и широких возможностях декорирования.
Компания M&H предлагает большой выбор
упаковки для производства малогабаритных,
транспортабельных товаров для путешествий,
поэтому ограничения, которые существовали для определенного вида продукции, такой
как жидкие эмульсии, кремы, лосьоны, уже
в прошлом.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ТУБЫ STYLO —
ИННОВАЦИЯ
В ОБЛАСТИ
УХОДА
ЗА КОЖЕЙ!
Компания NEOPAC представляет новинку — тубу
из полифойла Stylo. Данная туба имеет три вида
разных аппликаторов: Stylo Liner– точный, Stylo
Pipette — высокоточный и Stylo Bristle — аккуратно соприкасающийся с кожей. С их помощью
вы сможете легко и уверенно наносить жидкие
и кремообразные средства по уходу за кожей.
Дополнительное защитное кольцо обеспечивает запирание содержимого. Конусообразная
крышка надежно защищает аппликатор.

Рекомендуем попробовать новый продукт
Stylo, который подойдет для:
• филлеров от морщин, сывороток и средств
по борьбе с пигментацией, для средств
по уходу за проблемной кожей;
• антивозрастных кремов по уходу за кожей
губ, век, декольте;
• сыворотки для корней волос;
• масла/сыворотки для кутикул;
• отбеливающих паст для полости рта;
• пищевых добавок;
• дезинфицирующих средств для пирсинга и многих других средств, применяемых
в косметике.
Всю эту разнообразную упаковку на российский рынок поставляет компания «Унипак
Центр».
Тел.: +7 (495) 232‑09‑41
www.lukspak.ru
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ПРОМЫШЛЕННАЯ
МАРКИРОВКА.

Виды маркировочного оборудования
и его технологические особенности
МАРКИРОВКА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ — ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ КАЖДОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА. ПРИ ОТСУТСТВИИ ШТРИХКОДА И/ИЛИ СЕРИЙНОГО
НОМЕРА ЛЮБОЙ ТОВАР МОЖНО СРАВНИТЬ С ЧЕЛОВЕКОМ БЕЗ ПАСПОРТА: ОН СТАНОВИТСЯ
АБСОЛЮТНО БЕСПРАВНЫМ, НАЧИНАЕТ ЖИТЬ ФАКТИЧЕСКИ ВНЕ ЗАКОНА. ТО ЖЕ САМОЕ И С ТОВАРОМ — ЕГО НЕЛЬЗЯ ПОСТАВИТЬ НА ПОЛКУ В МАГАЗИНЕ ИЛИ ПРЕДЛОЖИТЬ КЛИЕНТУ, ИБО
У ПОКУПАТЕЛЯ СРАЗУ ВОЗНИКАЕТ ЗАКОННЫЙ ВОПРОС: КТО И КОГДА ПРОИЗВЕЛ ЭТОТ ПРОДУКТ,
КАКОВЫ ГАРАНТИИ ЕГО ГОДНОСТИ И КАЧЕСТВА.

Горячее тиснение может выполняться по разнообразным материалам, включая полимеры,
термоусадочную пленку, алюминиевую фольгу,
бумагу, материю, картон.

В

ыдают товару такой «паспорт» системы маркировки, способные наносить
как символьную, так и графическую информацию на поверхность разнообразных материалов и работать в сложных производственных условиях.
И хотя роль маркировочного оборудования
на себя порой берут традиционные печатные
машины, работающие по принципу офсетной,
высокой, глубокой, флексографской, тампонной или трафаретной печати, в данной статье
мы рассмотрим лишь устройства, единственной и главной задачей которых является маркировка товаров или их упаковки.
Системы эти можно разделить на три основных типа — контактные, бесконтактные
и печатно-этикетировочные (принтеры-аппликаторы).

ЕСТЬ КОНТАКТ!
К маркировочным устройствам контактного
типа относятся штампы и штамповочные аппараты, прессы (датировщики) для горячего и холодного тиснения, роликовые кодировщики
(«ролл-кодеры»), механические иглоударные
маркираторы, электрохимические системы
и термотрансферные принтеры.
Как работают штампы и прессы для холодного тиснения, все прекрасно знают: маркировка
наносится на поверхность объекта путем вдавливания (как на головках сыра или консервных
банках), а также с помощью специальной краски
(как на пакетах с молоком или кефиром).

В основе работы ролл-кодеров лежит вращение ролика с буквенно-цифровым кодом
и одновременное нанесение на него чернил,
вызываемое перемещением контактирующего
с ним маркируемого предмета. Данные устройства также могут работать с твердыми чернилами, которые расплавляются с помощью нагретых латунных гарнитур и затем переносятся
на требуемую поверхность.

К разряду механических иглоударных
маркираторов относятся ударно-точечные
и «чертящие» игольчатые маркираторы.
Их основным инструментом является твердосплавная игла, приводимая в движение пневматическим механизмом. Подобные устройства,
как правило, используются для маркировки деталей в промышленном производстве. Несмотря на свою механическую природу, они мало
чем отличаются от полноценных цифровых систем и оснащаются цветным дисплеем, клавиатурой и портом USB, через который можно загрузить информационные файлы, содержащие
информацию о конкретном типе маркировки —
тексте, цифровом коде или логотипе. В памяти
таких систем может храниться несколько десятков тысяч маркировок. Одна из основных
характеристик — размер маркировочного окна,
в пределах которого устройство может наносить требуемую информацию.

Системы, выполняющие маркировку горячим тиснением фольгой, функционируют
по принципу переноса металлизированной
или цветной пленки на оттиск. Тиснение выполняется нагретыми штампами. Между штампом и маркируемым материалом помещается
фольга для тиснения, состоящая из пленочной
основы, разделительного слоя, а также слоев
лака, металла или цветного пигмента и клеевого слоя.
Штамп, воздействуя на фольгу, выборочно
расплавляет разделительный слой и за счет
давления переносит металлический или пигментный слой на маркируемую поверхность.
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Для маркировки крупногабаритных объектов и труднодоступных мест, как правило,
применяются компактные ударно-точечные переносные устройства, а для работы с мелкими
и средними объектами — стационарные промышленные системы ударно-точечного или чертящего типа. Все они могут работать с широким
спектром твердых материалов — от пластика
до нержавеющей стали. Настройка ударно-точечного прибора на конкретный материал выполняется за счет изменения силы удара иглы,
для чего с помощью клавиатуры устанавливается ее требуемый уровень. В устройствах, работающих по принципу вычерчивания символов,
задается сила прижима движущейся вольфрамо-карбидной или алмазной иглы, установленной в пневматический модуль.
В мощных скоростных
стационарных ударно-точечных и чертящих системах предусмотрена символьная
маркировка на нескольких
языках,
а также возможность
нанесения переменной буквенно-цифровой информации —
сериализации. Обе
разновидности контактных маркировочных
устройств успешно используются в составе
производственных технологических линий
и могут оснащаться системой подключения
к сети Ethernet предприятия для работы
под управлением внешних устройств.
В основе работы систем электрохимической маркировки — инициируемая электрическим током реакция в среде электролита,
способствующая переносу изображений с трафарета на токопроводящую поверхность маркируемого изделия. Маркировка формируется
либо за счет изменения цвета поверхности изделия, либо — изменения рельефа поверхности на глубину от 2 – 6 мкм до 0,2 мм.
С помощью электрохимических систем
можно маркировать изделия любых размеров
и формы, независимо от типа их предварительной обработки.

46

Спецвыпуск №34

Одна из ключевых сфер применения термотрансферных устройств — маркировка гибкой
упаковки. Суть технологии — перенос краски
со специальной ленты, в обиходе называемой
«риббоном» (калька от английского слова
ribbon — лента) на маркируемую поверхность
в результате мгновенного точечного нагрева
участков ленты в местах, совокупность которых образует при переносе краски требуемый
набор символов или графических элементов.

инициирующих выброс капель через сопло.
Принцип работы термоструйных головок — циклическое формирование в сопловых камерах,
с помощью нагрева чернил, пузырьков газа,
выталкивающих наружу чернильные капли.
Каплеструйные маркировочные системы
традиционно делятся на две группы: мелкосимвольные и крупносимвольные. Первые,
как правило, используются для маркировки единичных изделий и первичной упаковки, обеспечивают высокую производительность и качественное нанесение маркировки
от 1 до 5‑ти строк с высотой символов от 0,8
до 20 мм. Такая маркировка может содержать
как постоянную, так и переменную буквенноцифровую информацию: дату выпуска, срок
годности, порядковый номер и т. д. Данные
устройства удобны в обслуживании, компактны, легко встраиваются в производственные
линии и конвейеры. Высокий уровень автоматизации существенно повышает качество
их печати. Один из характерных примеров —
функция контроля вязкости чернил с автоматической дозировкой разбавителя.

Одна из особенностей термотрансферных систем — высокие скорости работы (до 1500 мм/с),
что позволяет применять их для маркировки
гибкой упаковки на горизонтальных и вертикальных упаковочных машинах.
МАРКИРОВКА НА РАССТОЯНИИ
Не менее интересен мир бесконтактных маркировочных устройств, заполненный огромным количеством моделей струйных и лазерных систем.
Принцип действия струйных (или,
как их чаще называют, каплеструйных) моделей — бесконтактное нанесение краски
на материал с помощью струйных печатающих
головок, из многочисленных сопел которых
с большой частотой выбрасываются мельчайшие чернильные капли.
Выброс капель реализуется с помощью двух
основных технологий — пьезоэлектрической
и термоструйной. В основе первой — работа
электрических пьезоэлементов, генерирующих периодические колебания микропластин,

Для маркировки групповой упаковки (коробки, ящики, термоусадочная упаковка)
и больших предметов применяются крупносимвольные каплеструйные принтеры. Они
могут наносить маркировку высотой до 110 мм,
включая постоянную и переменную информацию, логотипы, штрихкоды и т. д.
Одна из популярных сфер применения
крупно-символьных устройств — маркировка
крупногабаритной картонной и гофрокартонной тары. Современная технология управления наклоном печатающей головки позволяет
устанавливать ее под углом для адаптации
стиля, плотности и высоты текстового сообщения к типу упаковочной тары.
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Струйные маркираторы способны работать
на очень высоких скоростях, формировать
яркие изображения, печатать на поверхности
упаковки стойкими к внешним воздействиям
чернилами. Один из примеров — использование чернил, устойчивых к конденсату и термической обработке, что очень важно, например,
при маркировке консервных банок.
Не менее интересен вариант маркировки
стеклянных бутылок стираемыми чернилами:
после удаления нанесенных надписей тара
может быть использована вторично. Ну, а чтобы кардинально повысить производительность струйной маркировки, разработчики
устанавливают в свои системы параллельно
работающие печатающие головки.
Лазерные системы маркировки различаются по типу используемого лазера — углекислотного (СО2), оптоволоконного
или твердотельных различного спектра излучения, например зеленого или ультрафиолетового. Подбор типа и мощности лазера зависит
от свойств конкретного материала, решаемой
задачи и требуемой производительности.
Попадая в область действия лазерного
луча, поверхностный материал маркируемого объекта испаряется, меняет свою физикохимическую структуру. Результат — четкая
и ровная надпись, логотип или штрихкод. Маркируемый объект при этом не требует закрепления, так как на него не оказывается механическое воздействие.
Существует несколько вариантов воздействия лазера на маркируемую поверхность,
среди которых следующие: изменение цвета
материала в результате химической реакции;
гравировка поверхности, например, прожигание ПЭТ-упаковки или травление стекла; контрастная маркировка путем полного удаления
верхнего поверхностного слоя.

Упомянутые бесконтактные маркировочные технологии на сто процентов цифровые,
что позволяет с их помощью идентифицировать тару или посуду уникальными, неповторяющимися кодами. В числе ключевых особенностей лазерного метода — полное отсутствие

2018
расходных материалов и, соответственно, низкая себестоимость маркировки.
Эти технологии дают возможность наносить информацию на все материалы без каких‑либо исключений. Для этого разработчики
каплеструйных систем предусматривают возможность их работы с широким спектром чернил различного назначения, а создатели лазерных аналогов рекомендуют заказчикам модули
различного спектра излучения и мощности.
ПРИНТЕРЫ-МАРКИРАТОРЫ
Маркировка товарных этикеток в процессе
их нанесения на объект — широко распространенный на рынке метод идентификации
товаров и упаковки, являющийся результатом
симбиоза двух технологий — печатной и этикетировочной. Его суть — включение в состав
устройства этикетирования автоматического
печатающего устройства (принтера), наносящего на этикетку необходимую информацию
перед ее наклеиванием на этикетируемый
объект.
Сконфигурированные таким образом комбинированные
печатно-этикетировочные
системы хорошо известны на российском рынке под именем «принтеров-аппликаторов».
Работают они с этикеточными самоклеящимися рулонными материалами двух типов: с силиконовой подложкой и без нее.

В первом случае после печати и перед нанесением этикетки на маркируемый объект подложка отделяется от клеевого слоя и сматывается на специальный приемный вал. Второй
вариант считается более экономичным и экологически более чистым, так как в самоклеящемся этикеточном материале отсутствует силиконовая подложка, заметно увеличивающая
стоимость изготовления этикетки. И, разумеется, использование таких этикеток исключает наличие производственных отходов в виде
смотанных в рулоны удаленных подложек.
Промышленные версии принтеров-аппликаторов могут конфигурироваться по модульному принципу, что, например, позволяет,
за счет установки нужного модуля наносить
на объект маркированные этикетки сверху, снизу, слева, справа или по его краю. И,
что особенно важно, эти устройства способны
решать гораздо больший спектр задач: помимо
собственно маркировки, они могут в режи-

ме реального времени печатать полноценные
этикетки, сразу же нанося их на маркируемый
(этикетируемый) объект. Электронная система управления таких систем поддерживает
постоянный уровень натяжения рулонного
материала, контролирует степень прижима печатающей головки.
Используется в принтерах-аппликаторах,
как правило, ранее рассмотренная технология
термотрансферной печати. Наносимые с ее
помощью надписи устойчивы к воздействию
внешней среды, не выцветают и не стираются. Путем комбинирования типов красящего
вещества с различными этикеточными материалами владельцы принтеров-аппликаторов
добиваются высоких показателей износостойкости маркировки к самым жестким внешним
воздействиям.
Некоторые модели термотрансферных
принтеров также поддерживают режим прямой термохимической печати, суть которой —
воздействие специальной термоголовки
на поверхность термочувствительной бумаги,
в результате чего на ней появляется изображение. Основным недостатком данного метода
является слабый контраст создаваемой маркировки и ее невысокая стойкость к истиранию,
воздействию тепла и света.

НАДЕЖНАЯ МАРКИРОВКА
Завершая статью, отметим, что одна из важнейших сфер применения большинства рассмотренных маркировочных устройств — работа в составе скоростных производственных
линий, обязательным условием которой является надежное функционирование приборов
в жестких промышленных условиях.
Для решения подобных задач корпуса
маркираторов изготавливают из нержавеющей кислотостойкой стали, что обеспечивает возможность их безостановочной работы
во влажной среде, а также их производственную очистку активной струей воды. Специальные промышленные стандарты оговаривают
требования к пылевлагозащищеннности маркировочного оборудования.
Все сказанное наглядно подтверждает,
что надежная и производительная работа
маркировочных систем давно стала неотъемлемым условием стабильного функционирования любого серьезного товарного производства.
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УНИПАК ЦЕНТР:
ИННОВАЦИИ ВСЕГДА
ПОЛЬЗУЮТСЯ СПРОСОМ
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ЗАЩИТНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПИЩЕВОЙ УПАКОВКИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ЖЕСТКИМИ. ПОМИМО ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, УПАКОВКА ДОЛЖНА РАДОВАТЬ ГЛАЗ, ПРИВЛЕКАТЬ ВНИМАНИЕ НА ТОРГОВОЙ ПОЛКЕ. О КАЧЕСТВЕ И ИННОВАЦИЯХ В СОВРЕМЕННОЙ УПАКОВКЕ В БЕСЕДЕ С РЕДАКЦИЕЙ UNIPACK. RU РАССКАЗЫВАЕТ
ДЕНИС КОМАРОВ, МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ КОМПАНИИ «УНИПАК ЦЕНТР».

К

омпания «Унипак Центр»
работает на отечественном
рынке с 1995 г., зарекомендовав себя надёжным поставщиком
европейской пищевой упаковки
для предприятий. Какая продукция
присутствует в ассортименте компании в настоящее время?
Ассортимент поставляемой нами продукции очень широк: тара и упаковка
для всех видов пищевых продуктов
с упором на молочные, мясные продукты, соусы и салаты. Мы предлагаем
высококачественную,
экологически
устойчивую упаковку всевозможных
форм для таких продуктов, как спред,
масло, мороженое, творог, плавленые
сыры, паштеты и мясные полуфабрикаты. В настоящее время требования
к качеству упаковки постоянно повышаются. Она должна надёжно защищать
продукт от всех неблагоприятных воздействий и увеличивать срок его годности. А ещё упаковка должна прекрасно
выглядеть, привлекать к себе внимание,
чтобы именно ваш продукт имел шанс
выделиться в магазине из множества
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аналогичных продуктов, выпускаемых
конкурентами.
Высокое качество упаковки даёт возможность нашим клиентам осваивать новые рынки сбыта, продавать продукцию
в крупных сетях розничной торговли.
При этом замечу: мы можем предложить
клиентам достойную упаковку, что называется, на любой кошелёк — как экономичную, так и дорогую, класса люкс.
В чём главные преимущества поставляемой вами тары и упаковки?
Почему нужно её импортировать?

Во-первых, мы предлагаем такие виды
упаковки, которых пока в России не выпускают. Это важно. Во-вторых, те виды
упаковки, аналоги которых производятся и в нашей стране, отличаются
особенным качеством используемых
материалов и тщательно продуманным дизайном. Разнообразие формы
и возможностей декорирования часто
определяет решение наших клиентов
в пользу предлагаемой упаковки.
Инновационность — это всегда
большое преимущество. Имея налаженные связи с производителями
из Европы, мы отслеживаем все новинки европейского рынка и предлагаем
их в России. Например, комбинированная упаковка производства известной
фирмы RPC сочетает в себе лучшие
свойства пластика и картона. Среди
неоспоримых преимуществ этой упаковки можно назвать легкий вес, жиростойкость, высокое качество печати, возможность тиснения, нанесения
шрифта Брайля. Картон здесь обеспечивает надежную защиту от света,
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на обратной стороне картона также
можно печатать. Помимо всего прочего, подобная упаковка относится к числу экологически устойчивых, поскольку имеется возможность разделения
пластика и картона для их дальнейшей
переработки. При этом сочетание картона и пластмассы увеличивает прочность изделия и позволяет сократить
использование материалов из нефтепродуктов на 50 %.

Что нужно, чтобы стать обладателем
такой завидной упаковки? Как её
можно заказать у вас?
Тут все просто. Достаточно зайти
на сайт нашей компании. Там размещены варианты тары и упаковки нескольких десятков серий. Соответственно, выбрать наиболее подходящую
для себя серию. Дальше мы уже обговариваем детали. В каждой серии
предусмотрены свои способы декорирования. Клиенты, например, имеют
возможность получить партию упаковки с так называемой вплавленной
этикеткой (IML). Сейчас такие этикетки
очень популярны. IML — современный
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способ нанесения пленочной этикетки
на полимерную тару непосредственно в процессе литья под давлением,
при котором тара и этикетка представляют собой единое целое.
Что касается инновационной комбинированной упаковки, клиент может
выбрать наиболее подходящий для его
потребностей тип картона, новый, вторичный картон или картон, сертифицированный FSC (Лесным попечительским
советом). Как я уже упоминал, есть
возможность изготовить тару из картона, который снимается отслаиванием,
чтобы конечный пользователь мог отделить пластик от картона для их вторичной переработки. Кстати, нужные
образцы упаковки мы можем направить
по почте в любой регион России, и клиенты имеют возможность убедиться
в исключительном качестве упаковки.
Каковы, на Ваш взгляд, конкурентные преимущества компании «Унипак Центр»?
Работая с нами, клиенты могут рассчитывать на оперативность, компетентность и профессионализм наших
сотрудников. Наша компания не просто поставщик, который занимается
куплей-продажей, а партнер, который
контролирует все этапы проекта с нуля
до конечного результата. Работу нам
облегчает высокое качество продукции
европейских изготовителей и уникальные инновационные продукты, такие
как тара из комбинированных материалов. Приведу один пример. Среди наших клиентов оказался производитель
мороженого, который вышел на рынок
с новой качественной продукцией. Соответственно, ему была необходима
упаковка под стать продукту. Мы помогли найти решение — очень удобную,
красивую и надежную упаковку с ложечкой. Мороженое получило премиальный вид, что помогло производителю найти общий язык с самыми разными

магазинами, кафе, фитнес-центрами,
сетью заправочных станций, кинотеатрами и гостиницами, где этот продукт
продаётся с успехом.
Ваша компания участвует в выставке
RosUpack. Что вам даёт это участие?
RosUpack — это, прежде всего, статусное мероприятие, главная выставка
упаковочной индустрии России и Восточной Европы. Поэтому мы обязательно должны быть представлены
на RosUpack 2018. Вопрос имиджа
важен для нас: если мы на выставке,
значит, у нас все в порядке. Но самое
главное, что во время этой выставки
мы встречаемся с нашими уважаемыми
клиентами, которые приезжают в Москву со всех концов нашей большой
страны. Кроме того, мы надеемся на налаживание новых контактов во время
работы на RosUpack.
http://unipakcenter.ru
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ТЕХНОЛОГИИ ЭТИКЕТИРОВАНИЯ:
КЛАССИФИКАЦИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ,
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОЦЕДУРА ЭТИКЕТИРОВАНИЯ ТОВАРОВ — ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПОДГОТОВКИ ПРОДУКЦИИ ЛЮБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ К ОТГРУЗКЕ ЗАКАЗЧИКУ ИЛИ ПОСТАВКЕ В ТОРГОВУЮ СЕТЬ.

О ЧЕМ ГОВОРИМ?
Прежде чем рассуждать об особенностях, казалось бы, понятного процесса,
необходимо выяснить, какие именно
идентифицирующие тот или иной товар
средства маркировки имеют право называться этикетками.
Действительно, в древние времена,
например, роль этикеток выполняли
клейма, которые ставили на сосуды
с вином, или навешиваемые на товар
ярлыки из кожи и дерева. Современные
технологии, разумеется, изменили ситуацию, но поменялось ли само понятие
об этикетке? Как выясняется, практически нет!

Вот что говорится в ГОСТ 17527 – 2014
(ISO 21067:2007) «Упаковка. Термины
и определения»: «Этикетка — носитель
информации об упакованной продукции и ее изготовителе, располагаемый
на самой продукции, на листе, вкладыше или на ярлыке, прикрепляемом
или прилагаемом к упаковке или изделию».
Таким образом, следуя этому определению, операции навешивания декоративного ярлыка на бутылку с пивом
или прикрепление матерчатой информационной бирки к одежде могут с полным правом считаться технологиями
этикетирования!
Однако, вспомнив поучительное
«нельзя объять необъятное», в данной
статье сосредоточимся лишь на наиболее распространенных на рынке промышленных технологиях нанесения
этикеток самоклеящихся, «сухих»
клеевых (локальных или круговых),
усаживаемых круговых (стретч)
этикеток, а также термоусадочных
и вплавляемых (in-mould). Также не бу-
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Структура стандартного самоклеящегося этикеточного
материала

дут рассмотрены технологии закрепления ярлыков, к категории которых
отнесем пришиваемую к товарам матерчатую или синтетическую маркировку.
Вездесущие аппликаторы
Сегодня трудно найти сегмент рынка, где бы не использовалась самоклеящаяся этикетка: по оценкам экспертов,
ее доля в 2016 году от общего объема
продаж этикеточной продукции составила 76 %.
Причин такой популярности множество, среди которых, учитывая тематику статьи, следует назвать удобство приклеивания этикетки на тот
или иной объект. Основным инструментом при выполнении данной операции
является так называемый аппликатор
(от английского applicator — инструмент
(лопаточка) для нанесения чего‑либо
на поверхность), переносящий этикетки
из рулона или стопы на поверхность товара или его упаковки.
Учитывая многослойную структуру
самоклеящегося этикеточного материала, состоящего из поверхностного
лицевого слоя (бумаги, пленки, фольги
или даже древесного шпона), клеевой
прослойки и нижнего защитного слоя
(бумажной или синтетической силиконизированной подложки), основной
задачей аппликатора становится отделение от подложки предварительно
высеченных фрагментов запечатанного лицевого материала, с нанесенным
на его оборотную сторону клеевым
слоем (процедуры высечки / надсечки
и связанные с ними технологии также
выведем за рамки данной статьи).

Отделение этикетки (высеченного
фрагмента «самоклейки») от подложки
осуществляется за счет перегиба само-

клеящегося материала под острым углом на специальном ноже аппликатора,
после чего она механическим способом
переносится и приклеивается на объект с помощью валиков, направляющих
щеток или струй воздуха.
В скоростных промышленных системах этот процесс полностью автоматизирован: подача и отделение очередной этикетки из рулона выполняется
по сигналу датчика, установленного
на транспортном конвейере и информирующего о приближении очередного
этикетируемого объекта.
В зависимости от размера и типа
этикеток (фронтальных, круговых
или контрэтикеток), вида и габаритов
упаковки (от пузырьков с лекарствами
до бочонков с пивом), а также места нанесения этикеток (верхняя или нижняя
часть упаковки, ее углы либо углубления) аппликаторы могут оснащаться
этикетировочными головками различной конфигурации.
Такие адаптированные под конкретную задачу модульные устройства
обеспечивают высокую точность нанесения даже при работе с маленькими
этикетками, не требуют много времени
для переналадки.
Аппликаторы могут изготавливаться с ручным, полуавтоматическим
или с полностью автоматическим
управлением. Последнее позволяет
их устанавливать в оснащенные конвейерами фасовочно-этикетирующие
линии.

Все перечисленные, а также ряд других, не менее важных преимуществ «самоклейки», например, широкий спектр
доступных лицевых материалов и разнообразных клеев, придающих этикет-
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клеевые этикетки, основное отличие которых от самоклеящихся аналогов — изначальное отсутствие клеевого слоя, который наносится на них непосредственно
перед процедурой этикетирования.

кам отличную износостойкость и внешнюю привлекательность, тем не менее
не всегда способствуют снижению
их себестоимости.
Для кардинального решения этой
проблемы создатели самоклеящихся
материалов решили избавиться от весьма существенной их части — защитной
силиконовой подложки, чей вклад в общую цену материала иногда может доходить до 40 %.
Итогом инновации (создания так называемых linerless или «безподложечных» самоклеящихся материалов) стала принципиально иная конструкция
аппликаторов, более не нуждающаяся
в операции отделения лицевого этикеточного слоя от подложки.

Ручной, полуавтоматический и автоматический аппликаторы

Аппликатор безподложечных (linerless)
этикеток

Ну, а для того, чтобы исключить склеивание такого материала в рулоне, используются различные подходы. И хотя
разработчики новой технологии стараются держать разработки в секрете, некоторые сведения об этих методиках
все‑таки попадают в открытый доступ.
В частности, информация о двух из них.
Суть первой в том, что выборочно нанесенный на оборотную сторону клеевой
слой контактирует с также выборочно
нанесенным силиконовым слоем на лицевой стороне. Вторая реализуется путем использования сухого клея, активируемого специальной жидкостью
непосредственно перед нанесением
этикетки в аппликаторе.
СУХИЕ, КЛЕЕВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
Широкое распространение методов
этикетирования с помощью самоклеящихся материалов, разумеется, не означает, что альтернативные технологии
нанесения этикеток полностью сдали
свои позиции.
Например, по‑прежнему популярны
и востребованы так называемые сухие

Благодаря возможности подбора
клеевых
составов с различными
свойствами, сухие
этикетки сегодня
успешно применяют в разнообразных сегментах
рынка, в том числе
на производствах,
выпускающих алкогольные и безалкогольные напитки, консервы, фармацевтическую продукцию, различные
химикаты, средства гигиены и стройматериалы.
Ведущие позиции при этикетировании стеклянной тары занимают казеиновые и синтетические безказеиновые
клеи, удовлетворяющие условиям работы высокоскоростных этикетировочных машин. Еще один несомненный
плюс адгезивов данного типа — их способность выдерживать воздействия
низких температур.
Если речь заходит об этикеточной
маркировке пластиковых емкостей,
на помощь приходят дисперсионные
клеи, обеспечивающие отличное сцепление материала с поверхностью изделий из ПЭТ, полиэтилена, полипропилена, полистирола. Эти же клеи также
можно использовать для этикетирования металлических и лакированных
поверхностей.
В тех случаях, когда этикетка должна
служить длительное время, например
при нанесении круговых этикеток на стеклянные, пластмассовые или жестяные
емкости, в игру вступают клеи горячего
расплава (термоклей или hot-melt).
Безусловно, на выбор используемого клея влияет и тип самого этикеточного материала. Так, для приклеивания
полимерных безосновных этикеток
из БОПП применяют клеящие мастики,
например, кумаронокаучуковые и поливинилацетатный клей (ПВА).
Клей в этикетировочной машине может наноситься в виде капель или полосок как на оборотную сторону самой
этикетки, так и на поверхность этикетируемого объекта. Конфигурация
таких машин может предусматривать
возможность работы как с листовым,
так и с рулонным этикеточным материалом. Характерный пример — круговая
этикетка (бумажная или полимерная),
края которой склеиваются внахлест,
как это делается, например, на бутылках или банках.

Автоматическая машина для наклеивания сухой
бумажной этикетки

В случае нанесения клея на сам этикеточный материал машина сначала
накладывает его на переднюю кромку
этикетки с помощью специальных валиков, затем режет материал на нужную
длину (если используются этикетки
в рулоне) и обертывает его вокруг упаковки. Завершает операцию наложение клея на заднюю кромку этикетки
и ее окончательная фиксация обкаткой
на этикетируемом объекте.
Если машина работает с комплектом листовых этикеток, они помещаются в специальный «магазин», откуда по сигналу оптического датчика,
фиксирующего наличие на конвейере
очередной банки или бутылки, этикетки поочередно подаются в устройство
нанесения клея.
Когда же клей накладывается непосредственно на этикетируемый контейнер, может использоваться следующая
последовательность действий. Первый
шаг — нанесение нескольких капель
клея-расплава на прокатываемую внутри этикетировочной машины бутылку
или банку, в результате чего она «выхватывает» из магазина уже готовую
листовую этикетку. Затем машина с помощью специальной щетки обворачивает ее вокруг контейнера. Завершает
процедуру наложение на задний край
этикетки полоски холодного клея, после чего она окончательно приглаживается к бутылке или банке. Такой метод
используется при нанесении на бутылки круговых полимерных этикеток, часто изготавливаемых из двухосно-ориентированного полипропилена (БОПП).

ЭТИКЕТКА В РОЛИ УПАКОВКИ
Технология нанесения термоусадочных этикеток — третья по значимости
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на современном рынке — продолжает
активно развиваться. Основная причина ее популярности — возможность
нанесения этикеточного материала на всю поверхность контейнера,
что превращает этикетку, по сути,
в разновидность упаковки.
Плотно облегающая бутылку, банку
или сразу несколько товарных объектов пленка позволяет размещать рекламную, маркетинговую, нормативную
и логистическую информацию на всей
поверхности этикетируемого товара.
Обтянутые красочно оформленной термоусадочной пленкой йогурты, а также
бутылки с алкогольной и безалкогольной продукцией отлично знакомы каждому из нас.

Спецвыпуск №34
быть автоматической, полуавтоматической или даже иметь ручное управление, когда требуется этикетировать
лишь небольшие партии товара.
На втором (завершающем) этапе закрепления рукавных этикеток
на поверхности объектов они или помещаются в термокамеру, или транспортируются с заданной скоростью
по конвейеру через специальный термотуннель. По окончании тепловой обработки пленочная рукавная этикетка
плотно облегает этикетируемый объект
(«усаживается»), полностью повторяя
его форму. Для предотвращения смещения рукавов перед входом в туннель может применяться устройство их предварительной термической усадки.

Благодаря последним разработкам,
позволившим существенно увеличить
пластичность полимерного этикеточного полотна за счет введения в его
состав специальных добавок-пластификаторов, сегодня стало возможным
применение стретч-этикеток не только
для декорирования цилиндрической
тары, но и для емкостей с криволинейной поверхностью.

Автоматическая
этикетировочная
линия термотуннель для усаживания
этикеток
Стретч-этикетки CCL Label

Как следует из названия технологии,
в процессе закрепления термоусадочной
этикетки на поверхности объекта задействуется процедура ее нагрева. Заготовка такой этикетки представляет собой
заранее спаянную в рукав на специальных машинах пленку с предварительно нанесенной на нее с помощью того
или иного метода печати информацией.

Машина для изготовления термоусадочных
этикеточных рукавов

Такой рукавный материал, либо
смотанный в рулон, либо заранее разрезанный на рукава заданной длины
и уложенный в стопы, загружается
в этикетировочную машину, задача которой заключается в насаживании вырезанных из рулона рукавов на контейнеры различной формы.
В случае работы с рулонным материалом машины всегда являются
автоматическими и по умолчанию
оснащаются конвейерами, по которым
движутся этикетируемые объекты. Если
речь идет о работе с заранее нарезанными этикетками, такая машина может
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ПО КРУГУ, НО БЕЗ КЛЕЯ
Термин
усаживаемая
рукавная
стретч-этикетка берет начало от английского слова stretch — «вытягивание, растягивание, удлинение».
В основе этой технологии этикетирования — способность полимерного рукавного материала к растяжению и последующему восстановлению формы.
Суть процедуры — круговое бесклеевое этикетирование, обеспечивающее
точное позиционирование и простое
последующее удаление этикеток с банок или бутылок.
При кажущемся сходстве с процессом термоусадки различия кардинальны и очевидны: тепловая обработка
в данном случае не требуется, рукавный пластичный полимерный материал
усаживается исключительно механическим способом. Среди безусловных преимуществ — очень простая процедура
удаления ранее нанесенных этикеток,
что делает их удобными при маркировке многооборотной тары.
Объединяет эту технологию с термоусадочной принцип формирования
рукавного материала на специальных
машинах, складывающих заранее запечатанное полотно в рукав и склеивающих его по продольному соединительному шву. Разумеется, как и в случае
с термоусадочной этикеткой, вся круговая поверхность стретч-этикетки может
использоваться для нанесения любой
необходимой информации, выполнения
печати самого высокого качества.

Основные сферы применения стретчтехнологии — этикетировка бутылок,
контейнеров, стаканов, формирование
групповой упаковки продукции.
В линии этикетирования рукавные
стретч-этикетки устанавливаются в рулонах, которые по мере их разматывания раскрываются и направляются
на устройство резки, отделяющее от рулона кусок нужной длины. Сформированный рукав размещается на специальной оправке, где он растягивается
и надевается на бутылку до заданной
высоты. После этого стретч-пленка
сжимается, завершая процесс этикетирования контейнера.

Этикетировочная
машина для насадки
рукавной стретч-этикетки

ТЕХНОЛОГИЯ «ПЛАВЯЩИХСЯ»
ЭТИКЕТОК
Повреждение этикетки во время
транспортировки товара, его хранения или использования — дело, как говорится, житейское, но крайне нежелательное. Поэтому изготовители
этикеток и их заказчики идут на всевозможные ухищрения, чтобы при самых
тяжелых внешних условиях сохранить
«этикеточное лицо» товара перед потребителем. Для этого используются
различные комбинации клеевых составов, защитные поверхностные лаки,
разрабатываются новые износостойкие
материалы. Тем не менее традиционные методы этикетирования зачастую
не обеспечивают требуемую стойкость
этикеток, особенно когда речь идет
о поверхностях сложной формы.
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Выдувная технология нанесения вплавляемой этикетки
1 — Высеченная этикетка; 2 —
Этикетка, размещенная на обеих сторонах формы; 3 — Горячая
пластиковая заготовка;
4 — Воздух высокого давления;
5 — Этикетка, вплавленная
в контейнер

В связи с этим совершенно исключительное положение на рынке занимают так называемые «вплавляемые»
(in-mould) этикетки, о возможности
механического повреждения которых
можно говорить лишь в сослагательном
наклонении.
Причина того кроется в технологии
их нанесения, заключающейся в том,
что этикетка становится неотъемлемой
частью контейнера, изготовленного
из полимерного материала (как правило, из полиэтилена или полипропилена). В качестве основы для таких этикеток наиболее часто используют пленки
толщиной от 50 до 100 микрон — полиэтиленовые, полипропиленовые, полистироловые, полиэстеровые и очень
редко — бумагу. Самым популярным материалом сегодня является первичный
неориентированный (каст), ориентированный и двухосно-ориентированный
полипропилен (ОПП и БОПП).
Отпечатанные на листовом или рулонном материале этикетки высекаются
и собираются в стопы. Требования к качеству высечки очень высокие: кромки
этикеток должны быть идеально ровными. Для обеспечения их еще большей
механической и химической стойкости
этикеточный материал сверху предварительно покрывают лаком или ламинируют. Этикеточные стопы загружаются в термоформовочную машину, где
этикетки вплавляются в изготавливаемый контейнер, становясь с ним единым
целым.
Чтобы высокая температура не повредила верхний слой этикеток с напечатанной информацией, они помещаются в формовочную машину
(термопластавтомат) декорированной
поверхностью наружу, благодаря чему
только их нижний термоплавкий слой
контактирует со слоем расплавленного
полимера.
Поскольку поочередная загрузка
этикеток в форму производится автоматически, очень важно исключить
прилипание очень тонких и эластичных
этикеток друг к другу (уровень статиче-

Инжекционная
технология нанесения
вплавляемой этикетки
1 — Высеченная
этикетка; 2 — Этикетка, размещенная
в литьевой форме; 3 —
Экструдер; 4 — Подача
расплавленного полимера в форму; 5 — Этикетка, вплавленная
в контейнер

ского электричества должен быть сведен к минимуму). Еще одно ключевое
требование — низкое значение коэффициента поверхностного трения этикеточного материала.
Существует три разновидности технологии нанесения вплавляемых этикеток на различные контейнеры: самая
популярная (на ее долю приходится
до 68 % всех производимых вплавляемых этикеток) инжекционная (литье
под давлением), чья основная сфера
деятельности — этикетирование небольших емкостей и их крышек в пищевой промышленности; второй по значимости является выдувная технология
(наиболее часто применяется для этикетировании больших емкостей, ее
доля на рынке IML-этикеток — 31 %); горячая штамповка (термическое формование), также специализирующаяся
на декорировании небольших контейнеров, предназначенных для хранения
пищевой продукции, включая скоропортящиеся товары.
Принцип инжекционной технологии заключается в помещении этикетки
в литьевую форму, куда снизу подается
расплавленный полимер, из которого
после остывания формируется контейнер заданной конфигурации. Фиксация
этикетки внутри формы осуществляется с помощью вакуума или статического электричества.

Выдувная технология реализуется путем помещения предварительно

Структура вплавляемой этикетки

изготовленной горячей полой пластиковой «преформы» внутрь основной
литьевой формы, состоящей из двух
частей. После смыкания ее обеих половинок во внутреннюю полость преформы подается воздух высокого давления,
раздувающий полимерную заготовку
до требуемых габаритов и формы. Заранее размещенная и удерживаемая
вакуумом или статическим электричеством на обеих сторонах основной формы этикетка сплавляется нижним слоем
с внешней поверхностью выдуваемого
контейнера.
В технологии термического формования, в отличие от первых двух
способов нанесения вплавляемой
этикетки, в литьевую форму подается
исходный полимерный материал (листовой или рулонный), чье формование
и сплавление с этикеткой происходит
непосредственно внутри формы за счет
его нагрева и сжатия в формовочном
прессе.
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
Пять рассмотренных в статье методов
этикетирования, разумеется, не исчерпывают обширный список способов,
с помощью которых на товар или его
упаковку может наноситься маркировка, имеющая право называться «этикеткой».
В этот перечень, если внимательно
прочесть официальное «гостовское»
определение этикетки, может быть
включено немалое число порой самых
экзотических технологий декорирования тары и товарной продукции.
Однако современная практика доказывает, что именно эта «великолепная
пятерка» способна решить абсолютное
большинство проблем, возникающих
при постановке задач полноценного
этикетирования товара.
Технология нанесения
вплавляемой этикетки методом термического формования
1 — Высеченная этикетка; 2 — Этикетка,
размещенная в форме;
3 — Нагрев; 4 — Нагретое полимерное
полотно / лист;
5 — Закрытая форма;
6 — Этикетка, наплавленная на контейнер

53

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
И ПОСТАВЩИКИ ПЛАСТИКОВОЙ
ТАРЫ, СЫРЬЯ И ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПЛАСТИКОВОЙ ТАРЫ, РОЗЛИВА,
ФАСОВКИ, МАРКИРОВКИ
И ЭТИКЕТИРОВАНИЯ

Спецвыпуск №34
Производитель (П)/Дилер (Д)
Одноразовая упаковка и посуда
Пищевые контейнеры и лотки
Канистры, бочки
Банки
Флаконы и бутылки
Ведра, ведерки
Тубы (картуш)
Косметическая и фармацевтическая тара
Ящики, большие контейнеры, палеты
Укупорочные средства
Платинка, пленка под запайку
Этикетки, в т.ч. IML, термоусадочные и др.
Декорирование тары
Полимерное сырье
Суперконцентраты и добавки
ПЭТ преформы
Пресс-формы и комплектующие
Машины для переработки пластмасс
Экструдеры
Машины для выдува тары
Термопластавтоматы
Термо- и вакуум- формовочные машины
Машины для розлива
Машины для фасовки в тару
Системы дозирования
Маркираторы
Этикетировочные машины
Контрактное производство

Всё О ПЛАСТИКОВОЙ ТАРЕ

Gefit S.p.A.
www.gefit.com

+7(499)2380842
gefitrus@gefitmail.com

П

Verstraete In Mould Labels
www.verstraete-iml.com

+7(921)9930047
info@verstraete-iml.com

П

Альянс Упак
www.aliansupak.ru

+7(495)6096715
info@aliansupak.ru

П

ВА Системс
www.linx.sinstr.ru

+7(495)2874044
info@sinstr.ru

П

Веста-Полимер
www.pvdpnd.ru

+7(495)78-038-78
vesta-21@yandex.ru

Д

Гай-Комплект
www.gai-c.ru

+7(495)6456751
gai-c@gai-c.ru

П

Георг Полимер
www.georgpolymer.ru

+7(495)419-05-56
sag@georgpolymer.ru

П

+

+

Протэк Концерн
www.protekgroup.com

+7(495)7753047
info@protekgroup.com

П

+

+

КомиПак
www.comipack.net

+7(495)5890593
info@comipack.net

Д

Полимир-НН
www.polymyr-nn.ru

+7(8313)27-22-36
sales@polymyr-nn.ru

П

Тарапластик
www.taraplastic.ru

+7(495)9934646
P.Melnikov@Delfinrus.com

П

+

+

+

+

ЗТИ Завод тарных изделий
www.zti.ru

+7(499)7500711
zti@zti.ru

П

+

+

+

+

Серверк
www.serwerk.ru

+7(495)370-52-10
upack@serwerk.ru

П

Джокей Пластик Рус
www.jokey.ru

+7(495)739-26-37
avs@jokey.ru

П

Pack Line Ltd.
www.packline.com/ru

+972 3 5581534
likam@packline.com

П

АВРОРА Пак Инжиниринг
www.aurora-pack.ru

8(800)5557776
order@auro.ru

ГК Фармконтракт
www.phct-tech.ru

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+
+

+
+

П/Д

+

+

+7(495)2520098
a.grinchenko@phct.ru

Д

+

+

+

+

Зюдпак Рус
www.suedpack.com

+7(495)7850384
Russia@suedpack.com

П

+

ССЛ-Контур
www.ccllabel.ru

+7(495)6601886
info@ccl-kontur.ru
+7(495) 232-09-41
dkomarov@unipack.ru
akuzmicheva@unipack.ru
+7(495)9959081
poludennoff@unifol.ru

П

+

+

+

+

Унипак Центр
www.center.unipack.ru
Юнифол
www.unifol.ru

Д

+

+

П

+

+

China IS-MAC Machinery Co. Ltd +7(423)2996445
www.is-mac.ru
velitcom25@mail.ru

Д

D.R.V.
www.d-r-v.ru

+7(495)3089494
info@d-r-v.ru

Д

Georg Utz RU
www.utzgroup.com.ru

+7(499)3917933
П
tomasz.muchowski@utzgroup.com

HUALIAN Machinery Russia
www.hmru.ru

+7 (495) 640-54-40
zakaz@hualian.ru

П

KRONES AG
www.krones.com

+7(495)5806630
Fomina.Nadeshda@ru.krones.com

П

Plast-TEK
www.plasttek.net

+7(917)8781877
plast-tek@mail.ru

Д
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Производитель (П)/Дилер (Д)
Одноразовая упаковка и посуда
Пищевые контейнеры и лотки
Канистры, бочки
Банки
Флаконы и бутылки
Ведра, ведерки
Тубы (картуш)
Косметическая и фармацевтическая тара
Ящики, большие контейнеры, палеты
Укупорочные средства
Платинка, пленка под запайку
Этикетки, в т.ч. IML, термоусадочные и др.
Декорирование тары
Полимерное сырье
Суперконцентраты и добавки
ПЭТ преформы
Пресс-формы и комплектующие
Машины для переработки пластмасс
Экструдеры
Машины для выдува тары
Термопластавтоматы
Термо- и вакуум- формовочные машины
Машины для розлива
Машины для фасовки в тару
Системы дозирования
Маркираторы
Этикетировочные машины
Контрактное производство
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Verlanca
www.verlanca.ru

+7(812)9863955
info@verlanca.ru

Д

+

+

Агропак
www.agropak.net

+7(495)9781441
1071441@agropak.net

П

+

+

Ай-Пласт
https://iplast.com

+7(8555)420012
info@iplast.com

П

Балитех
www.baliteh.ru

+7(495)9802369
baliteh@baliteh.ru

Д

ВитаХим, ГК
www.vitahim.ru

+7(8313)253347
b2b@vitahim.ru

П

ГК Юпласт
www.uplast-vrn.ru

+7(473)2502040
marketing@uplast-vrn.ru

П

ГК Главтара
www.glavtara.ru

+7(812)4071550
glavtara@mail.ru

Дон-Полимер
www.don-polymer.ru

+7(473)2248640
zakaz@don-polymer.ru

П

+

ЗВАРТ (Zwart)
www.zwart.ru

+7(921)5513861
vetlugina@zwart.ru

П

+

МИСТЕРИЯ
www.mystery.ru

+7(499)6897560
info@mystery.ru

П

+

+

КОМУС упаковка
www.komus-upakovka.ru

+7(495)363-90-05
pium@komus.net

П

+

+

ПРОФИТЭКС
www.profitex.ru

8(800)7757490
sales@profitex.ru

П

Меридиан
www.taraplast.ru

+7(812)4071101
taraplast@mail.ru

П

Мир Упаковки
www.miru.ru

+7(812)7770066
mmv@miru.ru

П

Основа
www.osnova.pw

+7(495)2251311
info@osnova.pw

П

ПакСтор
www.packgroup.com.ua

+7(4872)711471
sales@packstore.ru

П

Перинт
www.perint.ru

+7(812)4901881
usmanovr@perint.ru

П

+

+

Пласт Упаковка
www.plast-upakovka.ru

+7(499)3807145
info@plast-upakovka.ru

П

+

+

ПолиЭР
www.polyer.ru

+7(495)741-44-46
info@stirolplast.ru

П

+

+

Промбиофит
https://dozprom.ru

+7(499)1593058
irina@dozprom.ru

П

Тара.ру
www.tara.ru

+7(812)7777756
market@tara.ru

П

ТИТАН
www.titanupak.ru

+7 (812)3204485
titanplastspb@gmail.com

П

ТК Юнипластик
www.uniplastic.ru

+7 (495) 287-37-23
info@uniplastic.ru

П

+

+

Триал Маркет
www.trial-market.ru

+8(800)7772307
info@trial-market.ru

П

+

+

Унифлекс
www.uniflex.by

+375(17)5003900
info@uniflex.by

П

Центрополимер
www.centropolymer.ru

+7(495)2258346
zav@centropolymer.ru

Д

Центрупак
www.packing.ru

+7(495)5404616
info@packing.ru

Д

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

П/Д

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Спецвыпуск №34
Производитель (П)/Дилер (Д)
Одноразовая упаковка и посуда
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Банки
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Этикетки, в т.ч. IML, термоусадочные и др.
Декорирование тары
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Суперконцентраты и добавки
ПЭТ преформы
Пресс-формы и комплектующие
Машины для переработки пластмасс
Экструдеры
Машины для выдува тары
Термопластавтоматы
Термо- и вакуум- формовочные машины
Машины для розлива
Машины для фасовки в тару
Системы дозирования
Маркираторы
Этикетировочные машины
Контрактное производство

Всё О ПЛАСТИКОВОЙ ТАРЕ

Эксимпак-Оборудование
www.eximpack.com

+7(812)6762415
eximpack@eximpack.com

Д

Эксимпак-Ротопринт
www.eximpack.ru

+7(812)6762410
kkv@eximpack.ru

П

Гео Инжиниринг
www.geo-eng.ru

+7(499)4040388
info@geo-eng.ru

Д

Greiner Packaging
www.greiner-gpi.com/ru

+7(495)5891418
A.Bogolyubov@greiner-gpi.com

П

ЮниПэт
www.www.uni-pet.ru

+7(496)2499900
petresurs@mail.ru

INTERTON Sp. z o.o.
www.intertonpackaging.com

+48(22)7340072/106
emalek@intertonpackaging.com

П

NHM Limited
www.novypack.com

+7(495)6424934
marketing@novypack.com

П

NIPPON GOHSEI
www.nippon-gohsei.com

+49 211 38548824
t.yano@nichigo-europe.de

П

МЕГА-ПЛАСТ ГК
www.plast-pet.ru

+7(495)5480064
mpoffice@mail.ru

П

ViscoTec
www.viscotec.de

+49(8631)9274489
stephan.feicho@viscotec.de

П

Габриэль-Хеми-Рус-2
www.gabriel-chemie.com

+7(495)2323885
info@ru.gabriel-chemie.com

П

Солан-Д
www.solandtech.ru

+7(495)620 0928
piovan@solandtech.ru

СТР
www.www.pp30.ru

+7(499)9298672
info@pp30.ru

Д

Аксиома
www.9795599.ru

+7(495)9795599
9795599@mail.ru

П

+

+

Алькор
www.alkor.org

+7(3519)245046
info@alkor.org

П

+

+

Видеоджет Технолоджис
www.videojet.ru

8(800)2345606
campaign.russia@videojet.com

П

+

Ингениум
www.ingeni.org

+7(495)2236863
ingenium@mail.ru

Д

+

ИТП ПРОМБИОФИТ
www.prombiofit.com

+7(495)4590618
itp@prombiofit.com

П

+

МЕГА-ТРЕЙ
www.mega-tray.ru

+7(495)5105670
info@mega-tray.ru

Д

Печатный Экспресс Флексография
www.pe-f.ru

+7(495)7399933
office@pe-f.ru

П

Полимер Клаб
www.polimerclub.ru

+7(495)5653028
polymerclub@bk.ru

П

Портола
+7(495)226-25-89
www.plastics.silgan-closures.com vladlen.ivlev@silgan-closures.com

П

Проект Packovalli
https://packovalli.com

+7(495)1508950
1508950@mail.ru

П

Фирма ИМИД
www.imid.ru

+7(495)7395394
info@imid.ru

Д

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+
+
+

П/Д

П

+

+

П/Д

Кропоткинский завод МиССП +7(86138)7-92-99
www.missp.ru
sales@missp.ru
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УПАКОВОЧНЫЙ ПОРТАЛ UNIPACK.RU ПРЕДЛАГАЕТ
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ СЕРИЮ ТЕМАТИЧЕСКИХ СПРАВОЧНИКОВ:
Всë
О ПЛЁНКАХ
СПРАВОЧНИК
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12 стр.
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ПОЛИМЕРЫ,
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ПЛЁНОК.
ПЛЁНОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

10 стр.
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ПЕЧАТЬ НА ПЛЁНКАХ.
ГИБКАЯ УПАКОВКА

СИСТЕМЫ
ДОЗИРОВАНИЯ

УПАКОВКА И
РОЗЛИВ В ПЛЕНКУ
И ПАКЕТЫ

ГРУППОВАЯ
УПАКОВКА. РОБОТЫ.
КОНВЕЙЕРЫ.

ПЕЧАТЬ.
ЭТИКЕТИРОВАНИЕ.
МАРКИРОВКА.

Помогаем развиваться вашему бизнесу

Высокое качество
и разнообразие
полимерного сырья

Консультации по подбору
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ВСЁ О ПЛЁНКАХ (2017Г.)
Справочник «Все о пленках» знакомит
читателей с современными видами полимерных пленок во всем их многообразии,
их свойствами и различными технологиями их получения. В издание включен цикл
информативных статей, рассказывающих
о тенденциях рынка полимерных пленок
для выпуска упаковки, о многослойных
упаковочных материалах с использованием пленок, об упаковочном оборудовании,
оперирующем с полимерными пленками,
а также аналитические обзоры по российскому рынку полимеров. Экономика предъявляет к полимерной упаковке еще одно
важное требование: она должна уметь «рассказать» о себе и упакованном в нее продукте, должна привлечь к нему внимание
покупателя. Эту задачу решает печать. Читатель найдет в справочнике информацию
о широком спектре печатных технологий,
делающих упаковку яркой и привлекательной, несущей исчерпывающую информацию
о ее содержимом.
Справочник предназначен для специалистов, связанных с производством упаковки с использованием полимерных пленок,
а также для производителей товаров и продуктов питания.
Справочник «Все о пленках» можно скачать по ссылке
https://ref.unipack.ru/167/

Спецвыпуск №34

ПЛАСТИКОВАЯ ТАРА
ТИПЫ, СВОЙСТВА,
ПРИМЕНЕНИЕ

10 стр.

42 стр.
УПАКОВОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПЛЁНОК

Всё о
ПЛАСТИКОВОЙ
ТАРЕ

ПРЕСС-ФОРМЫ
И ПРЕФОРМЫ

ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА

ПЕЧАТЬ И
ДЕКОРИРОВАНИЕ

ТРАНСПОРТНАЯ
ТАРА

ПИЩЕВАЯ
ТАРА

РОЗЛИВ И
ФАСОВАНИЕ

ЭТИКЕТИРОВАНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И
МАРКИРОВКА И
ШТРИХКОДИРОВАНИЕ ПОСТАВЩИКИ

ВСЁ ОБ УПАКОВОЧНЫХ
МАШИНАХ (2018 Г.)

ВСЁ О ПЛАСТИКОВОЙ
ТАРЕ (2018 Г.)

Справочник «Всё об упаковочных машинах» поможет читателю разобраться в этом
многообразии техники и технологий, используемых для упаковывания продукции.
Издание включает в себя несколько разделов, посвящённых фасовочным машинам,
решениям для фасования и упаковывания
жидких, вязких и пастообразных продуктов,
системам дозирования, машинам для упаковывания в плёнку, пакеты, картонные коробки.
В издании читатель также найдёт информацию о технологиях групповой упаковки
с помощью автоматического оборудования.
Справочник предназначен для специалистов, связанных с производством упаковки, а также выпуском различных товаров
и продуктов питания.

Справочник «Всё о пластиковой таре» знакомит читателей с современными видами
этой продукции во всем их многообразии.
В мировой практике существует множество технологических методов переработки полимерных материалов в тару. В издание включен цикл экспертных материалов,
рассказывающих о наиболее распространенных технологиях, таких как экструзионно- и инжекционно-выдувное формование,
пневмо- и вакуумформование, литьевое
(инжекционное) формование, механотермоформование. Читатели найдут в справочнике информативные статьи о разных
видах пластиковой тары, а также аналитические обзоры по российскому рынку
полимеров.
В современной экономике к пластиковой
таре предъявляется важное требование —
привлечь внимание покупателей, для чего
широко применяется декорирование продукции. В справочнике приведен краткий
обзор технологий декорирования жесткой
пластиковой тары и пластиковой посуды
(нанесения текста, маркировки, изображений, лаков или специальных красок), позволяющих либо придать ей привлекательный
внешний вид, либо сопроводить необходимой информацией (технологической, маркетинговой, рекламной, логистической, пояснительной).

Справочник «Всё об упаковочных машинах» можно
скачать по ссылке https://ref.unipack.ru/171/

Интернет-издание в формате PDF доступно для всех
желающих на портале Unipack.Ru по ссылке
https://ref.unipack.ru/173
Печатное издание будет распространяться
на выставке RosUpack 2018.

57

Упаковочный рынок
России и СНГ на UNIPACK.RU

О портале UNIPACK.RU
UNIPACK.RU — самый популярный упаковочный интернет-портал в России и СНГ, информирующий рынок упаковки с 1999 года.
UNIPACK.RU является лидером среди информационных и рекламных упаковочных сетевых
ресурсов в России и СНГ.
Цель портала — обеспечение компаний,
работающих на рынке, полноценной
профессиональной информацией.
UNIPACK.RU имеет русскую и английскую
версии. Русскоговорящая аудитория составляет
88%.
UNIPACK.RU является членом Национальной
конфедерации упаковщиков НКПак.
UNIPACK.RU сотрудничает со многими выставочными организациями и специализированными журналами.

UNIPACK.RU — самый посещаемый упаковочный портал
• Уникальные посетители в год
• Уникальные посетители в месяц
• Дневная аудитория
• Доля новых посетителей

2 000 000
250 000
10 000
61%

• Подписчики на новости

35 000

• Зарегистрированные пользователи

95 000

• ТИЦ (Yandex)
• Google Page Rank (PR)

1 700
5

Источники переходов
на UNIPACK.RU
• Прямой трафик
• Сайты-источники переходов
• Поисковые системы

20%
7%
73%

