
Этой осенью компания ПЭТ Технолоджиз провела 4-ю Международную конференцию, 
посвященную современным тенденциям развития ПЭТ индустрии и инновациям в отрасли.

Конференция собрала более 50 специалистов из 12 стран Евразии, Южной и Северной Америк, 
и Ближнего Востока. Среди гостей были производители преформы, упаковочного оборудования и линий 
розлива, напитков и другой продукции, которая фасуется в ПЭТ-тару, а также журналисты профильных изданий.

Создание оптимальной формы бутылки стало одной из основных тем 4-й Международной конференции. Своими наработками в этой 
области поделились представители компаний Retal и ПЭТ Технолоджиз. Первые – с позиции производителя преформы, вторые – как 
производители оборудования для выдува ПЭТ-тары.

Алена Муравченко, руководитель отдела маркетинга компании Retal, отметила, что лидером по объёму продаж остаётся ПЭТ-бутылка 
объёмом 500 – 1000 мл. Внимание к здоровому образу жизни, многофункциональность и индивидуальность влияют на конструкцию и 
формат будущей бутылки, ее информативность и дизайнерское наполнение.

Руководитель отдела продаж выдувных форм ПЭТ Технолоджиз Сергей Залеский отметил, что во время производства выдувных 
форм своим клиентам компания ПЭТ Технолоджиз предлагает прототипирование и лабораторные испытания, как неотъемлемую 
составляющую разработки ПЭТ-тары с заданными механическими характеристиками. Таким образом наш клиент получает тестовую 
партию ПЭТ-бутылок еще до заказа основного комплекта выдувных форм!

Тему современных разработок упаковочного оборудования для молочно-масляничной продукции и соков раскрыл Виктор Саченко, 
инженер по оборудованию компании Index-6, который рассказал о преимуществе весовой технологии розлива над поршневой. 
Директор департамента продаж Завода упаковочного оборудования «Thermo-Pack» Дмитрий Боговик уделил внимание возможностям 
инсталляций комплексных линий для минеральной и сладкой газированной воды. Обе компании связывает многолетняя дружба с 
ПЭТ Технолоджиз и десятки совместно реализованных проектов.

Отдельное внимание было уделено такой уникальной черте ПЭТ Технолоджиз, как Надежность. Гарантия сроков поставки готового 
оборудования клиенту, стабильность работы выдувной машины, готовность понести финансовую ответственность за задержку поставки — 
это основные приоритеты в партнерстве между ПЭТ Технолоджиз и её клиентом.

Апофеозом 4-й международной конференции стала презентация учасникам мероприятия 4-го поколения автоматов выдува APF-Max 
с производительностью 6 000 – 14 000 бутылок в час объёмом до 3 литров в работе на производственной линии компании.

Проведение конференции на базе компании ПЭТ Технолоджиз стало доброй традицией.
С нетерпением будем ждать следующего года, новых спикеров и докладов!
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Компания ПЭТ Технолоджиз разработала оборудование для упаковки пустых ПЭТ-бутылок в полиэтиленовые пакеты для про-
изводителей тары на продажу. Допускается как шахматное, так и прямое расположение рядов бутылок объёмом до 2 л.

• Широкий диапазон объемов и габаритов бутылок для упаковки
• Опции автоматического задвигания ПЭТ-бутылок в мешок и его запайки минимизируют вмешательство оператора в работу машины
• Система быстрой фиксации мешка существенно сокращает время на упаковку

Простота эксплуатации оборудования гарантируют стабильный процесс упаковки пустых бутылок при небольших инвестициях. 
Это отличное дополнение линии выдува ПЭТ-тары с производительностью 1000 – 3000 бут/час, в частности автомата выдува 
АПФ-3002.

Упаковщик BPM-3000

Это отличное дополнение линии выдува ПЭТ-тары с производительностью 1000 – 3000 бут/час, в частности автомата выдува 
АПФ-3002.
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Мы запустили новый сайт компании! Следите за нашими новостями и будьте среди первых, кто узнает где 
сделает остановку ПЭТ-тур в 2019 году. Теперь Вы можете легко найти оборудование, которое необходимо 
именно Вам и сделать виртуальный тур по нашему производству!

Осенью компания ПЭТ Технолоджиз провела 4ую Международную Конференцию, посвященную современным 
тенденциям развития ПЭТ индустрии и инновациям, которая собрала более 50 специалистов из 12 стран мира.

В начале 2018 года ПЭТ Технолоджиз показала, как мы создаем ПЭТ бутылку в одноименном видеоролике, 
который отображает каждый из этапов: от эскиза, прототипирования и лабораторных тестов до работающей 
на линии розлива новой тары. Просмотреть историю одной бутылки можно прямо сейчас!

На выставке BrauBeviale 2018 (г. Нюрнберг, Германия) мы впервые представили комплекс подготовки ПЭТ-кег 
(узлы укупора и газации) на нашем выставочном стенде. Сейчас ПЭТ Технолоджиз поставляет полные линии 
для производителей пива в ПЭТ-кеге – от выдувной машины до модуля контроля герметичности.

ПЭТ Технолоджиз выпустили новый агрегат: установку для упаковки пустых бутылок в полиэтиленовые пакеты 
BPM-3000 (3000 бутылок в час, объем бутылок 0,2-2,0 л). Упаковочная машина – отличное дополнение для 
линии по производству ПЭТ-бутылок, совместно с выдувной машиной AПФ-3002.

В мае ПЭТ Технолоджиз дебютировала на NPE 2018 в г. Орландо, США. Гости нашего выставочного стенда 
имели возможность воочию увидеть автоматическую выдувную машину АПФ-3002.

В 2018 первая автоматическая выдувная машина ПЭТ Технолоджиз была запущена в США. Клиент из штата 
Аризона приобрел автомат выдува производительностью до 3000 бутылок в час объёмом до 2 литров – 
АПФ-3002, который сейчас успешно работает на его производстве.

Первая автоматическая выдувная машина 4-го поколения - APF-Max с производительностью до 
14 000 бут/час и объёмом до 3 литров была запущена на заводе клиента. Среди её преимуществ: диаметр 
горловины преформы 18-48 мм, система нагрева NIR, комплектация all electric.

Уникальный совместный проект ПЭТ Технолоджиз и американо-бельгийской компании 
MODERNA Products nv – поилка самотеком для домашних животных. Перед нами стояла задача – 
разработать ПЭТ банку объёмом 1,5 галлона, которую сейчас производят на универсальной 
полуавтоматической машине УПФ-30б.

Традиционно мы приняли участие в выставках Молочная и Мясная Индустрия, Агропродмаш 
(г.  Москва, РФ) и Gulfood Manufacturing (г. Дубай, ОАЭ), где мы представили наши последние разработки. 
На выставочных стендах EXPO PACK Mexico и Агропродмаш 2018 были представлены АПФ-6004 и 
APF-Max 8 соответственно. Обе машины затем достигли своего пункта назначения: завода по производству 
ПЭТ-тары в Мексике и молочного предприятия в России.

Летом география поставок компании расширилась! Наш клиент BluePET из Бразилии запустил автоматическую 
выдувную машину АПФ-30 для производства ПЭТ-кег объемом 20-30 литров из преформы Petainer. Почему 
выбор пал именно на этот автомат выдува? Согласно отзыву BluePET определяющим фактором выступило 
оптимальное соотношение цены и качества.

Компания ПЭТ Технолоджиз впервые приняла участия в мексиканской пивной выставке Cerveza Mexico 2018. 
Мы представили наше решение для производителей пива – комплекс подготовки ПЭТ-кег к розливу. 

Подводим итоги 2018 года
Команда ПЭТ Технолоджиз традиционно подвела итоги самых важных событий. Давайте вспомним ключевые события вместе!



Что может связывать кофе и ПЭТ? Конечно же упаковка!
Яркая, красивая и удобная упаковка важна не только для потребителя, но и для розничной сети, где 
представлен данный товар. Сейчас это не только материал, который защищает товар от внешнего 
воздействия, а и самый настоящий инструмент продвижения продукта на рынке.
Начало сотрудничества ПЭТ Технолоджиз с ООО «Фес-Укр» было положено еще в 2014 году, когда 
компания приобрела универсальную выдувную машину УПФ-30Б для выдува банки объемом 8 л 
и фасовки в неё стиков сублимированного кофе ТМ MacCoffee. Машина зарекомендовала себя, как 
надежная и стабильная в своей работе, позволяя производить тару с диаметром горловины до 
120 мм в оригинальном дизайне.
В 2018 году компания ООО «Фес-Укр» расширила производство, приняв решение приобрести еще 
одну универсальную выдувную машину. В этот раз УПФ-30Б будет использоваться для производства 
банки объёмом 3 литра и также будет служить для хранения стиков кофе ТМ MacCoffee. Новый, 
меньший объём тары был разработан с целью разнообразить фасовку пакетиков кофе и обеспечить 
более широкий охват аудитории потребителей продукта.
Полуавтоматическая выдувная машина УПФ-30Б используется для пищевой, химической и 
фармацевтической промышленности. Спрос на банки объёмом 3 – 12 л непрерывно растет, так как 
спектр продуктов, которые можно в них упаковать также постоянно растёт: косметика, пищевые 
добавки, спортивное питание и крупы.

Кофе и ПЭТ

www.pet-eu.com

Корневая система питает дерево, а ствол переносит питательные вещества к веткам и плодам.  Что же 
корень и ветки имеют общего с оборудованием для выдува ПЭТ-тары? Корень – это производственная 
база ПЭТ Технолоджиз. А ветки – это наша география поставок. Плоды – оборудование ПЭТ Технолоджиз 
усиленно работающее также в странах Латинской Америки.
Оазис АПФ-3002 в Колумбии
Не так давно оборудование ПЭТ Технолоджиз прибыло к берегам Колумбии, проехало по материку и 
достигло конечного пункта назначения: завода клиента. Это была автоматическая выдувная машина 
АПФ-3002 с производительностью 3000 бутылок в час для изготовления бутылок объёмом 0.2 – 2.0 л. 
Что привлекает в этой модели?
Конечно же это надежность и бесперебойная работа. Всего за 20 минут можно сменить выдувную 
форму и начать производить бутылку другого формата. Система воздушного охлаждения обеспечивает 
равномерное распределение температуры между внутренней и внешней стенкой преформы. 8-зонный 
глубокий нагрев позволяет получать ПЭТ-бутылку с оригинальным дизайном.
Благодаря этим особенностям автомат выдува АПФ-3002 пользуется широким спросом среди 
производителей воды и безалкогольных напитков, молочных продуктов и растительного масла, бытовой 
химии и косметики. 
Парадиз УПФ-5 в Суринаме
Суринам, «самое зеленое сокровище Земли», стало вторым направлением на американском континенте, 
куда отправилось оборудование ПЭТ Технолоджиз. Это универсальная машина для выдува ПЭТ-тары 
УПФ-5 с производительностью 800 бут. в час для тары объёмом 0,2 - 6,0 л. Почему компании во всем 
мире выбирают эту модель?
Несомненно, это не высокие первичные инвестиции и универсальность. На одной машине можно выдувать 
широкий спектр ПЭТ-тары без привязки к стандарту горловой части: и небольшую бутылку с диаметром 
горла 28 мм, и бутыль с диаметром 48 мм. Есть модификация для производства широкогорлых банок!
Давление выдува УПФ-5 может быть 15 бар и 25 бар. Что это значит? Наши клиенты используют эту 
модель для производства не только цилиндрических ПЭТ-бутылок простого дизайна, но и прямоугольной 
и квадратной тары, толстостенных бутылок для бытовой химии и соусов.
Ствол дерева
На континентах Северной и Южной Америк оборудование ПЭТ Технолоджиз работает на заводах 
Соединённых Штатов и Канады, Мексики и Бразилии, Аргентины, Колумбии и Суринама. Широкая 
сервисная сеть стала элементом успеха также и в этом регионе.

От хорошего дерева — хороший плод

Чтобы произвести литр масла нужно 14 подсолнухов. Чтобы упаковать его необходима 
надежная упаковка, которая не только удобна в использовании и при транспортировке, но и 
будет выгодно смотреться на полках супермаркетов, привлекая потребителей. Но ключевым 
фактором все-таки является возможность бесперебойной работы оборудования для 
производства этой упаковки, что обеспечивает стабильность производственного процесса и 
его рентабельность. Именно это стало решающим фактором для компании Q-OILS CZ s.r.o. 
(г. Немчиче, Чехия) при выборе оборудования для производства ПЭТ бутылок объемом 10 л.
Q-OILS CZ s.r.o. вот уже 20 лет занимается фасовкой растительного масла в Чехии, 
при этом наряду с другой пластиковой упаковкой, баками и цистернами, применяется и 
ПЭТ-упаковка.  Ассортимент компании включает рапсовое, подсолнечное, а также пальмовое 
масло. 
Одним из партнеров Q-OILS CZ s.r.o. является компания AVENA s.r.o. (г. Бженец, Чехия), 
специализирующаяся именно на ПЭТ-упаковке растительного масла. Став перед выбором 
приобретения собственного выдувного оборудования, партнеры остановили свой выбор 
на автомате выдува АПФ-5, выпускаемым компанией ПЭТ Технолоджиз для выдува тары 
3-10 л. производительностью 1500 бут/час. В 2018 году мы осуществили поставку выдувной 
линии в Чехию, таким образом открыв для себя рынок еще одной европейской страны.
Основная задача ПЭТ Технолоджиз - воплощение идей клиента в ПЭТ-упаковке. Мы рады, 
что в очередной раз нам удалось это успешно реализовать и приобрести новых партнеров 
в лице Q-OILS CZ s.r.o. и AVENA s.r.o.

Новый проект в Чехии



Вторая половина ПЭТ-тура 2018 оказалась необычайно насыщена событиями для 
ПЭТ Технолоджиз. Осенью мы встретились с нашими существующими и потенциальными 
клиентами на международных выставках в России, ОАЭ и Германии. ПЭТ Технолоджиз 
продемонстрировала свои последние разработки и представила новые продукты.

Осенняя часть ПЭТ-тура 2018 г. стартовала с традиционной для ПЭТ Технолоджиз 
выставки Агропродмаш 2018 в г. Москве, Россия.  На выставочном стенде мы представили 
APF-Max 8, который в скором времени отправился на завод клиента – российского 
производителя молока. ПЭТ Технолоджиз давно и плодотворно сотрудничает со многими 
молочными заводами во всем мире. Наши клиенты работают на выдувных машинах 
ПЭТ Технолоджиз с производительностью от 3 000 до 14 000 бутылок в час, объёмом до 
3 л. На молочных заводах мы установили более 80 автоматических выдувных машин!

Следующей остановкой ПЭТ-тура 2018 стала выставка Gulfood Manufacturing 2018 в г. Дубаи, ОАЭ. На выставочном стенде 
ПЭТ Технолоджиз гости имели возможность узнать о новинках направления выдувных форм и последнем поколении выдувных 
машин APF-Max с производительностью до 14 000 бутылок в час. Кроме того, в рамках выставки состоялись встречи с 
действующими клиентами и были финализированы переговоры по поставке тестовых выдувных форм в Саудовскую Аравию.

Завершающей в осеннем сезоне стала пивная выставка BrauBeviale 2018 в г. Нюрнберге, Германия. На нашем стенде 
демонстрировалась автоматическая выдувная машина АПФ-30 для производства ПЭТ-кег объемом 15 - 35 литров и 
производительностью 250 бутылок в час. Также, именно в Германии мы впервые представили новый продукт: Комплекс 
подготовки ПЭТ-кег - узлы укупора и газации, которые были представлены вместе с автоматом выдува на стенде 
ПЭТ Технолоджиз!

Хотите узнать больше о наших последних разработках и обсудить сотрудничество?
Давайте скорее планировать встречи, ведь ПЭТ-тур 2019 уже стартовал!

ПЭТ Технолоджиз
ул. Любечская 60 Д, г. Чернигов, Украина, 14021
тел. +38 0462 677 628, 677 629, 678 125
e-mail: office.ua@pet-eu.com

PET Technologies GmbH
Grünlandgasse 5/1/12, 2620 Neunkirchen, Austria
tel.: +43 720 775 196
e-mail: office@pet-eu.com, office.at@pet-eu.com

ПЭТ-тур 2018: ретроспектива осени

www.pet-eu.com

Добро пожаловать на стенд ПЭТ Технолоджиз!

а н о н сПЭТ-тур 2019
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