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Комплексные технологические решения в виноделии

Компания Эногруп и
Smurfit Kappa Bag-in-Box
представляют…
Технология Bag-in-Box, удобная упаковка для
конечного потребителя
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Вы являетесь производителем вина или соков?
Задумались о кардинальном улучшении упаковки для Вашего
продукта?





Bag-in-Box является, вероятно, самой быстро растущей
категорией упаковки вина в мире
Потребители вина высоко ценят графику на картонных
коробах, им визуально и тактильно нравится «точить» вино из
коробки, нажимая на кран
Потребителям удобно налить себе ровно столько бокалов,
сколько необходимо и быть уверенным, что вино в коробке
останется свежим надолго
В качестве дополнительных преимуществ можно выделить
такие: при случайном падении короба с вином с кухонной полки вероятность необходимости
уборки уменьшается; достигается эффективное использование ограниченного пространства в
холодильнике.

Создать простое и эффективное решение в упаковке сложно, но упаковке Bag-in-Box удалось
добиться невозможного!

Как это работает?
Чтобы налить вино из пакета Bag-in-Box необходимо иметь
специальный краник, встроенный в пакет и гравитацию.
Пакет оседает под влиянием силы тяжести, а при наливе вина
воздух в упаковку не попадает, сохраняя вино свежим.
Это исключительная особенность упаковки Бэг-Ин-Бокс,
сохраняющее вино свежим после открытия упаковки длительное
время.

Полная нейтральность к продукту

Уровень изменений во вкусе или аромате, передаваемых вину как результат
после наполнения и хранения в пакете минимален, в том числе сравнении со
стандартной стеклянной бутылкой, укупоренной корковой пробкой.
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История и производство
Первый в мире пакет Бэг-Ин-Бокс был произведен
компанией «Смарфит Каппа Бэг-Ин-Бокс» во
Франции в 1975 году.
С тех пор компания «Смарфит Каппа» имеет свои
представительства в 32-х странах, с общим
количеством сотрудников более 40 000 человек.
Эногруп является официальным партнером
«Смарфит Каппа Бэг-Ин-Бокс» с 1998 года.

Являясь одним их крупнейших в мире производителей упаковки из гофрокартона, компания
занимает лидирующие позиции на мировом рынке и в сфере производства и поставок других
видов упаковки для различных областей промышленности, в том числе и для розлива жидких
продуктов питания.
На сегодняшний день в Европе
успешно работают 5 заводов по
производству пакетов Бэг-Ин-Бокс,
все из них гордятся наличием
производственных помещений с
системой ультра-фильтрации
воздуха и климат-контроля,
сертифицированнных по классу
чистоты производств и ISO2200

Упаковываем все виды напитков
Упаковка bag-in-box является прогрессирующим сегментом
упаковочного рынка, в том числе и на рынке алкогольной
продукции. Сегодня 80% российских винодельческих
предприятий и около 50% украинских предприятий имеют
оборудование по розливу в упаковку бэг-ин-бокс.
Более того, многие крупные производители вина перешли от
ручного к автоматическому розливу пакетов, инвестировав
существенные средства в скоростные автоматические линии
розлива.
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За пределами России и Украины в данный тип упаковки с успехом наливают также следующие
виды продукции:






Крепкий алкоголь: водка, джин, ром. Причем он разливается как в объемы для
индивидуальных потребителей (2-3-5 литров), так и для сегмента HoReCa (10-20 литров)
Негазированные алкогольные и безалкогольные коктейли и энергетические напитки
Минеральную негазированную воду
Все виды соков

Технологии розлива Бэг-ин-Бокс
Следуя своей постоянной стратегии Эногруп предлагает
законченный комплекс решений для внедрения
технологии Бэг-ин-Бокс:


финишная фильтрация продукта перед розливом



одно-, двух- или трехстадийная пастеризация вина
перед розливом



надежные ручные и полуавтоматические машины
розлива в пакеты



комплектные автоматические линии по розливу
в пакеты БИБ, формирования коробов и упаковки
пакетов в короба



технологии асептического розлива



технологии розлива «ультра-клин»



все решения базируются на адаптере
ВИТОП™ — мировой лидер в технологии БИБ
от СМАРФИТ КАППА БЭГ-ИН-БОКС (Франция)



полный спектр пакетов БИБ от СМАФИТ КАППА
любой емкости — 2, 3, 5, 10, 20, 220 литров



усиленные металлизированные пакеты
либо армированные прозрачные пакеты для
сложных условий эксплуатации



обучение персонала Заказчика при внедрении
технологии Бэг-Ин-Бокс в производственных
отделах и отделах логистики

Решение Вашей задачи розлива в пакеты Бэг-Ин-Бокс у специалистов компании «Эногруп»:
info@enogrup.com
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