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Эволюция средств укупорки тихих и шампанских вин
Инновационные решения для укупорки тихих вин регулярно выходят на рынок, над ними
постоянно работают инженеры и технологи. Виноделы по всему миру пытаются замещать
классическую корковую пробку новыми видами укупорки – винтовым колпачком,
стеклянными пробками, разнообразными синтетическими решениями.
Шампанисты в этом смысле кажутся обделенными. В их распоряжении – стандартные
виды шампанской технической пробки, из агломерата и микроаггломерата, с
натуральными дисками или без.
Новым решениям для укупорки шампанского сложно найти свое место на рынке и главная
причина техническая – высокое давление в бутылке, достигающее 6-6,5 атмосфер.

Представляем новое решение - инновационная пробка для
укупорки шампанского - Enotop®





Гарантирует удержание давления
Технологичный и экологический продукт
Позволяет потребителю повторно открывать и закрывать бутылку
Яркий и броский внешний вид

Пробка ENOTOP EXPEDITION®
Шампанская пробка ENOTOP EXPEDITION® задумана для улучшения Вашего бренда и
внешнего вида продукта, увеличивает ценность продукта для Вашего потребителя. Это
решение, которое позволяет потребителям повторно укупорить бутылку, после того, как
она уже была открыта однажды.
Пробка ENOTOP EXPEDITION® удовлетворяет наивысшим требованиям Вашей марки и
ваших клиентов.
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Общие сведения о пробке Enotop
Обеспечение соответствия требованиям заказчика
Используя решения Enotop®, Вы сможете модифицировать Вашу продукцию
соответствии с требованиями заказчика и сделать ее отличной от конкурентов

в

Усовершенствование
Философия нового продукта основана на усовершенствованной технологии
оборудовании для достижения максимальной экономической эффективности.

и

Безопасность
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Используются только материалы, одобренные FDA, и вся
продукция произведена в условиях контроля чистоты
окружающего пространства.
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Преимущества пробки ENOTOP EXPEDITION®


Экологичность:
При
производстве
пробки используется 100% регенерируемые
материалы,
которые
можно
использовать
повторно для других целей.

Экономичность: ENOTOP EXPEDITION®
улучшит итоговую стоимость продукции так как
упрощает ускорение процесса укупорки и этот
вариант дешевле, чем другие решения.

Безопасность:
В
производстве
используются
только
сертифицированные
материалы

Простота: благодаря ее новаторскому
дизайну, пробка упрощает процесс открытия
бутылки игристого вина.

Откупорю ее еще раз!: с пробкой
ENOTOP EXPEDITION® потребители могут вновь
закупорить открытую бутылку и снова легко ее
открыть, просто повторно повернув пробку


Яркая, как Ваш бренд: пробка ENOTOP EXPEDITION®
модифицирована в соответствии с требованиями заказчика относительно:
 Цвета
 Текстуры
 Логотипа

может

быть

Технические характеристики
Размеры:
Длина:
Диаметр:
Вес:

30 мм
34,2 мм
12,35 г
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Органолептические свойства
 Материал присадок в процессе производства: LDPE (одобрен ЕС и FDA)
 Продукция ENOTOP® производятся строго под ламинарным потоком стерильного
воздуха в сертфицированных производственных цехах
 Продукция ENOTOP® не содержит каких-либо добавок
Пробка
ENOTOP EXP
Корковая пробка
Кроненпробка

Цвет
2,8
2,5
2,3

Буртик
6,0
5,3
5,3

Запах
4,8
4,5
4,5

Вкус
6,8
5,7
6,2

Эксплуатационные показатели
 Максимальное давление: 9 бар
 Срок хранения: 24 месяца
 Потери СО2: 0,2 г/г/год
Поставка
Поставляется в картонных коробах с продукцией внутри пакетов из полиэтилена низкой
плотности (LDPE).
Количество:
Размер короба:
Количество коробов на паллете:
Вес короба с пробкой:
Вес полной паллеты:
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1500 шт в коробе
600 x 400 x 400мм
25 шт
19,6кг
примерно 510 кг
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Пробка ENOTOP TIRAGE®
Пробка Энотоп Тираж разработана для этапа тиража при производстве игристых вин
методом Шампенуаз.
Благодаря инновационному дизайну, пробка совместима с существующими линиями, и
поможет увеличить производительность работы линии подготовки тиража.

Преимущества пробки ENOTOP TIRAGE®

Экологичность: При производстве пробки ENOTOP TIRAGE® используется 100%
регенерируемые материалы, которые можно использовать повторно для других целей.

Экономичность: пробка ENOTOP TIRAGE® уменьшает себестоимость Вашей
продукции, так как упрощает технологию тиража, делая ее дешевле, чем с другими
решениями.

Безопасность: Для производства используются только сертифицированные
материалы

Эффективность: Исключает потери CО2 из-за таких проблем как окисление,
присущих другим решениям

Усовершенствует технологический процесс: с пробкой ENOTOP TIRAGE® Ваш
технологический процесс будет усовершенствован, так как вы сможете:
o Сократить расходы на оборудование
o Уменьшить шум на рабочей площадке
o Сократить повреждения горлышка бутылки в процессе укупорки и
дегоржажа
o Уменьшить количество разбитых бутылок, так как наш материал
амортизирует столкновения между ними
o Простота в обращении

Отслеживание: для отслеживания бутылок во время технологического процесса
на пробке ENOTOP TIRAGE® может быть напечатана информация винодельческого
завода.
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Технические характеристики
Размеры:
Длина:
Диаметр:
Вес:

мм
34 мм
4,5 г

Размеры горлышка бутылки: стандартные 29мм
Безопасность и и органолептические свойства:
 Материал присадок в процессе производства: LDPE (одобрен ЕС и FDA)
 Производственный процесс: продукция ENOTOP® производятся строго под
ламинарным потоком в сертифицированных производственных помещениях
 Добавки: продукция ENOTOP® не содержит каких-либо добавок
Эксплуатационные показатели
 Максимальное давление: 11 бар
 Потери СО2: 0,1 г/л/год
Поставка Поставляется в картонных коробах с продукцией внутри пакетов из
полиэтилена низкой плотности (LDPE).
Количество:
Размер короба:
Количество коробов на паллете:
Вес короба с пробкой:
Вес полной паллеты:

2900 шт в коробе
600 x 400 x 400мм
25 шт
17,6кг
примерно 470 кг

Необходимое оборудование:




Машина укупорки: стандартная машина укупорки
Головка укупорки- специальная головка укупорки
для ENOTOP TIRAGE®
Дегоржажа
–
стандартная
линейная
или
ротационная машина для дегоржажа

Заказать образцы пробок Энотоп-Экспедиция и Энотоп-Тираж ддя
опробования, а также получить информацию о стоимости можно
заявкой в свободной форме по адресу info_enogrup@te.net.ua
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