«Индустрия напитков» Beviale Moscow, Силган Клоужерс, Зал 6, Стенд Ф 10

Компания Silgan Closures примет участие в международной выставке «Индустрия напитков» Beviale
Moscow (с 28 февраля по 02 марта 2017 года г. Москва, территория МВЦ «Крокус Экспо», Россия ), на
которой она представит широкий ассортимент металлических и пластиковых колпачков и крышек для
упаковки пищевых продуктов и негазированных напитков.
Особое место на стенде компании займут последние разработки – спортивные колпачки и крышки, а также
колпачки для картонной упаковки Silgan Plastic Closures Europe. Будут выставлены образцы производимых
металлических крышек Silgan White Cap. Также будет предоставлена информация об услугах по
нанесению печати на металлические крышки по заказам клиентов, в частности, на крышки нового
поколения, производимые с использованием патентованной технологии Press-On Twist-Off® (PT).
На стенде компании на выставке Beviale Moscow будет весь ассортимент пластиковых колпачков и
крышек, в том числе плоские крышки, спортивные колпачки, колпачки для картонной упаковки. Данная
продукция может использоваться как на асептических линиях, так
и при горячем розливе; с
использованием специальных кислородопоглощающих материалов, а также нанесения изображения на
крышку. Что касается металлических крышек, то на стенде компании будут представлены варианты
крышек для негазированных напитков и пищевых продуктов в стеклянной или пластиковой упаковке,
которые можно использовать на асептических линиях, при горячем розливе, пастеризации или
стерилизации в автоклаве. На стенде также будет представлена продукция Silgan White Cap с
использованием технологии Total System Approach, которая, наряду с возможностями производства
металлических крышек для работы по индивидуальным заказам, включает возможность поставки
специального оборудования для укупоривания продукции с предоставлением всей необходимой
технической и послепродажной поддержки.
Новая продукция Silgan Plastic Closures Europe представлена колпачками большого диаметра для
картонных коробок , которая сочетает в себе удобство открывания (один шаг) и надежный контроль
вскрытия. Еще одна новая разработка – крышка для 19-ти литровых бутылей, созданная специально для
рынка доставки воды в дома и офисы (рынок HOD) и кулеров для воды. Новая крышка имеет
эргономичный дизайн и специальную конструкцию, позволяющую улучшить укупорку бутылки. Новая
патентованная технология с вкладышем «flow in» позволяет использовать крышку даже на немного
поврежденных горловинах бутылок. Крышка легко снимается благодаря новой конструкции язычка.
На выставке Silgan White Cap продемонстрирует технологию и оборудование для изготовления широкого
ассортимента металлических крышек, а также преимущества интегрированного сервиса печати Litho
Design Service, который позволяет реализовать любые решения заказчика – от идеи до производства –
таким образом, чтобы финальное графическое изображение точно соответствовало каждому типу и
диаметру крышки. Специалисты Silgan работают в тесном взаимодействии с заказчиками и их
представителями и дают необходимые консультации как по вопросам дизайна, так и по вопросам,
касающимся сокращения затрат, например, по уменьшению количества красок, необходимых для
окончательной печати.
На стенде также будут представлен широкий ассортимент опций для нанесения печати на крышки с
целью ее индивидуализации, включая разноцветную печать, специальные чернила, матовое и глянцевое
покрытие и формовку.
Компания Silgan Closures имеет восемнадцать производственных предприятий в Европе, Северной и
Южной Америке и в Азии и является мировым лидером по изготовлению металлических, пластиковых и
композитных колпачков и крышек для герметичной упаковки чувствительных к кислороду пищевых
продуктов и негазированных напитков, с использованием паровакуумного метода закрытия и асептической
технологии. Компания Silgan Closures является подразделением Closures холдинга Silgan Holdings Inc.
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