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 Новейшая разработка компании Smarfit Kappa 
 
Всегда находящееся впереди в плане технологических инноваций, подразделение компании 
Smurfit Kappa по производству упаковок Bag-In-Box выпустило новый тип спайки для винных 
пакетов. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительная безопасность 
 
Помимо традиционных швов, восемь дополнительных радиальных мест спайки (по два в каждом 
углу) помогают защитить находящееся в упаковке вино.   
 
 
Эта новая тройная система защиты называется 

Safe Curve («защитная кривая»). Ее создание 

стало возможным благодаря новому 
оборудованию, установленным на 
производственных линиях пакетов для вина на 
заводах Ibi (Испания) и Epernay (Франция). 
 
Эта инновация гармонизирует производственный 
процесс и обеспечивает поставку совершенно 
одинакового продукта в случае любых сбоев в 
процессе. 
 
Сендрин Лаллмен (Cendrine Lallement), директор 
отдела научно-технических разработок компании 
Smurfit Kappa, поясняет: «Мы разработали эти 
новые спайки, чтобы улучшить процесс 
наполнения в жестких условиях».   
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Преимущества 
 
Фактически, конструкция Safe Curve обеспечивает 
дополнительную защиту во время возможного падения 
упаковки bag-in-box после наполнения, а также снижает 
риск износа от стирания в случае, если процесс 
наполнения не оптимизирован и не идеален. 
 
Кроме того, сводится к минимуму риск приклеивания и 
складывания выступов на клапанах коробки или на 
крышке коробки. Если это все равно происходит, 
подверженный риску угол защищается двойной спайкой. 
 
Пакеты получаются более надежными, потому что поток 
жидкости приходится не на острый угол, так как 
дополнительная прочность обеспечивается круглой 
формой. Однако, как и в случае всех упаковок Bag-in-Box®, 
эта инновация не устраняет необходимости в постоянном 
контроле на упаковочной линии. 
 
 

 
 

Получить подробную информацию о новых пакетах  
можно по адресу: 

 info@enogrup.com 
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