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УПАКОВКАУПАКОВКА

• Оборудование для разлива и дозировки 
  пищевых и растительных масел, жиров, 
  питьевых концентратов, сиропов, 
  соусов и ароматических добавок
• Разлив в открытые ёмкости со съемными 
  крышками (жестяные банки, вёдра, 
  контейнеры, бочки)
• Разлив в закрытые ёмкости (бочки, кон-
  тейнеры с закрывающейся горловиной)
• Автоматические и полуавтоматические 
  решения для перемещения и укупорки 
  тары

• Оборудование для пищевой промышленности 
   и косметологии
• Инновационные технологии в переработке 
  масличных культур
• Лидер на рынке холодных прессов 
• Автоматизация 

СВЕМА РУС  
представляет на рынке РФ и стран СНГ
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• Фасовка и паллетирование 
  любых сыпучих продуктов
• Все виды фасовочных машин 
  для всех типов мешков 

На правах рекламы

ПОДОБРАТЬ УПАКОВКУ
Текст: В. Ефремов, руководитель пищевого направления ООО «Свема РУС»

Для каждого продукта важно подобрать 
идеально подходящую упаковку, которая 
позволит оптимально защитить и улучшить 
его хранение, обеспечит презентабельный 
внешний вид, сэкономит пространство для 
транспортировки и снизит затраты. Тара 
может быть различной, но процесс ее напол-
нения должен отвечать принципам чистоты, 
скорости и обработки. При этом активное 
развитие торговых сетей в нашей стране 
все больше требует от производителей 
осуществлять фасовку продуктов питания 
в презентабельном и чистом виде.

СЛОЖИТЬ В МЕШКИ
Грамотный подбор упаковки важен при фа-
совке сыпучих товаров. Их можно распреде-
лять в различные виды мешков по несколь-
ким методикам: в специальные с открытым 
верхом и с последующей его зашивкой; в 
тару с самозакрывающимся клапаном или с 
его запайкой; FFS-мешки, сформированные 
из рукавной полиэтиленовой пленки, и в 
специальную упаковку по технологии Big-Bag. 
Практически каждый изготовитель пищевых 
сыпучих продуктов стремится снизить за-
траты на фасовку продукции и упаковочные 
материалы. В этих целях наиболее рациональ-
ным будет применение тары, оптимально 
защищающей продукт от внешнего воздей-
ствия, учитывающей системы дозирования 
и предназначенной для быстрого и точно-
го пакетирования. Помогут в упаковочном 
процессе системы с легким управлением и 
понятным дизайном в сочетании с энергос-
берегающими и неприхотливыми в обслужи-
вании компонентами. При этом оптимальное 
решение по хранению компактной формовки 
мешка облегчает штабелирование и обеспе-
чивает удобство для автоматической системы 
складирования. По опыту многих сельхоз-

производителей и с точки зрения логистики 
более экономичной и эффективной является 
упаковка сыпучих продуктов в мешки Big-Bag, 
которые становятся все более популярными. 
Сегодня многие перерабатывающие пред-
приятия России стали активно развиваться, 
увеличивать свое производство и расширять 
перечень выпускаемой продукции. В связи 
с этим возникает потребность в освоении 
новых рынков сбыта в ближнем и дальнем 
зарубежье, а также становится важным во-
прос о необходимости фасовки сыпучих про-
дуктов в упаковочные материалы согласно 
мировым стандартам, так как упаковка в 
полипропиленовые мешки не подходит для 
экспорта в европейские страны. Сегодня все 
мировые бренды в этих целях используют 
упаковки из бумаги и полиэтилена, и данные 
стандарты в скором времени коснутся и 
нашей страны.

В ЖИДКОМ ВИДЕ
Отдельные системы розлива и виды упако-
вок подходят для ароматизаторов, жиров, 
напитков, масел или добавок, жидких и 
пастообразных продуктов. В данном слу-
чае производитель должен определиться, 
будет он использовать открытые или за-
крытые емкости. К первой разновидности 
относятся жестяные банки, ведра и контей-
неры, ко второй — бочки и тара с закрытой 
горловиной, причем второй тип емкостей 
наилучшим образом подходит для пеня-
щихся структур. Однако вне зависимости 
от сделанного выбора к розливу продук-
ции стоит подходить комплексно, учитывая 
процессы паллетирования, маркировки, 
хранения, транспортировки и управ-
ления технологическими операциями. 
Особо следует сказать о переработке 
масличных культур. Посевные площади 
данных растений в нашей стране увеличи-
ваются каждый год, причем значительная 
часть урожая идет на производство рас-
тительных масел. При их изготовлении 
наиболее эффективно применять техно-

ПРИ ВЫБОРЕ УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПРАВИЛЬНО 
ПОДОБРАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ ФАСОВКИ ДЛЯ КАЖДОГО ВИДА ПРОДУКТА — 
ОТ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДО ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ

логию холодного отжима. В процессе ее 
реализации сырье не подвергается на-
греву, поэтому получаемый продукт не 
контактирует с химическими веществами. 
В результате растительное масло отли-
чается особенно высоким качеством по 
сравнению с продуктом, изготовленным 
по методике горячего отжима.

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ
Сегодня на российском рынке присутствует 
большое количество компаний, готовых 
предложить различные установки для 
фасовки или розлива, однако возможности 
и уровень автоматизации используемых 
технологий у данных фирм неодинаковы. 
Поэтому при выборе упаковочной маши-
ны необходимо обратить внимание на 
возможность производителя правильно 
подобрать методику фасовки для каждого 
вида продукта — от ручного управления до 
полностью автоматических линий. Послед-
ние позволяют осуществлять дистанцион-
ный контроль и управление процессом 
наполнения, что помогает значительно 
сократить сроки простоя и препятствует 
выходу из строя отдельных компонентов 

производственной линии. При выборе 
фирмы-изготовителя оборудования сле-
дует ориентироваться на машинострои-
тельные компании с многолетним опытом 
работы, известным именем и долголетним 
сотрудничеством с мировыми лидерами 
пищевой перерабатывающей промышлен-
ности, например Cargill, Nestle, Nutreco, 
Pemex, Salins, Monsanto, Puratos, Premier 
Pet и другими. При этом важно наличие 
у упаковочных компаний собственной 
сервисной службы и склада запасных ча-
стей на территории нашей страны с целью 
оперативного решения возникающих у 
покупателя проблем.
Таким образом, при упаковке сыпучих и 
жидких продуктов, независимо от различ-
ных способов их обработки и перевозки, 
важно следовать двум основным принципам: 
экологичность и комплексный подход. Недо-
статочно просто выбрать нужную упаковку: 
следует учитывать другие важные процес-
сы — транспортировку, складирование и 
хранение. Не менее важно при фасовке 
любой продукции четко следовать всем 
требованиям законодательства, а также 
соответствовать мировым стандартам.

Валерий Ефремов, руководитель  
пищевого направления 
ООО «Свема РУС»:
— При упаковке сыпучих и жидких 
продуктов, независимо от различных 
способов их обработки и перевозки, 
важно следовать двум основным прин-
ципам: экологичность и комплексный 
подход. Недостаточно просто выбрать 
нужную упаковку: следует учитывать 
другие важные процессы — транспор-
тировку, складирование и хранение.

СЕГОДНЯ ПРОЦЕСС ФАСОВКИ И ПАЛЕТИРОВАНИЯ ПРОДУКТОВ — ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПИЩЕ-
ВОЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ И ВАЖНЫЙ КРИТЕРИЙ УСПЕШНОГО СБЫТА ЛЮБОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЕДЬ ОТ 
КАЧЕСТВА И ФОРМАТА ПАЛЕТИРОВАНИЯ ТОВАРА ВО МНОГОМ ЗАВИСЯТ ЕГО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕ-
БИТЕЛЯ И ДОХОДЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Установка для упаковки в мешки Big-Bag


