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Бельгийский производитель молока Inex выбрал 
линию асептической упаковки в ПЭТ от Sidel, что-
бы удовлетворить растущий спрос на молоко мест-
ного производства, вызванный ограничениями по 
COVID-19, которые были введены в марте прошло-
го года. Благодаря новой эффективной упаковочной 
линии от Sidel Inex планирует увеличить производ-
ственные мощности, поставляя ультрапастеризо-
ванные молочные продукты в ПЭТ-бутылках. 

Inex — частная компания, расположенная в самом серд-
це Бельгии, которая очень серьезно относится к своим 
обязательствам по экологичности производства и постав-
ке высококачественного молока. Она экспортирует 50 % 
продукции в соседние страны и производит разнообраз-
ные аутентичные молочные продукты, включая свежее и 
ультрапастеризованное молоко, молочные напитки, слив-
ки и др. Inex покупает молоко исключительно у местных 
бельгийских фермеров и установила прочные долгосроч-
ные отношения со своими поставщиками. Компания про-
изводит продукцию под торговыми марками ведущих роз-
ничных предприятий, а также под собственным именем. 

Чтобы увеличить производственные мощности и од-
новременно снизить воздействие на окружающую среду, 
Inex решила привлечь компанию Sidel для разработки и 
установки новой асептической упаковочной линии, на ко-
торой ультрапастеризованное молоко будет фасоваться 
в безопасные, экологичные и удобные для пользователя 
ПЭТ-бутылки.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛИЛИ 
ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ПЭТ-УПАКОВКИ

Чтобы помочь Inex лучше понять преимущества пере-
хода от картонной упаковки к ПЭТ, компания Sidel поде-
лилась опытом других производителей и организовала 
посещение завода, где установлена аналогичная произ-

водственная линия. «С компанией Sidel приятно сотрудни-
чать. Все аргументы, которые они привели, ясно показали, 
какие преимущества мы получим при установке новой ли-
нии», — комментирует Стивен Дирикс, генеральный ди-
ректор Inex. Некоторые из наиболее важных соображений 
основывались на том, что ПЭТ не только идеально подхо-
дит для без опасного и длительного хранения продуктов 
с высокой кислотностью, но и является полностью пере-
рабатываемым материалом в условиях экономики зам-
кнутого цикла. Кроме того, при эксплуатации Sidel Aseptic 
Combi Predis™ решения для выдува-розлива-укупорки с 
сухой стерилизацией преформ и крышек производство 
становится гораздо более экологичным: для стерилиза-
ции бутылок применяется небольшое количество химиче-
ских средств и совсем не используется вода. 

Новая ПЭТ-упаковка для ультрапастеризованного мо-
лока Inex (обезжиренного, жирного и т.п.) в форматах 0,5 и 
1 л выгодно выделяется на полках магазинов в сравнении 
с традиционной картонной упаковкой. Белая ПЭТ-бутыл-
ка характеризуется стабильными барьерными свойства-
ми в отношении света и обеспечивает длительный срок 
хранения и безопасность продуктов без использования 
алюминиевой фольги. Sidel тесно сотрудничала с постав-
щиком преформ, чтобы гарантировать необходимое ка-
чество преформ и подтвердить герметичность горлышка 
и крышки бутылки с помощью своего уникального теста 
B180, который позволяет убедиться в отсутствии протечек 
из бутылки при горизонтальном хранении в холодильнике. 
«Новая ПЭТ-бутылка содержит минимум 25 % перерабо-
танного ПЭТ, она на 20 % легче других пластиковых (ПЭ) 
бутылок и поэтому позволяет сократить углеродный след 
от производства на 20 %», — отмечает Стивен Дирикс. 

Inex Belgium выбирает 
асептические решения Sidel
для упаковки ультрапастеризованного 
молока в ПЭТ-бутылки
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 ПОТЕНЦИАЛ УПАКОВОЧНОЙ ЛИНИИ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ РОСТ АСЕПТИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
«Из-за ограниченности пространства на заводе клиент 

изначально склонялся к особой схеме расположения ли-
нии, при которой остается свободное пространство для 
оптимизации организации производства. Поэтому мы 
предложили Inex распределить производство между дву-
мя зданиями», — говорит Себастьен Серг, менеджер Sidel 
по развитию бизнеса в категории продуктов питания. В 
результате производственный процесс на новой ПЭТ-ли-
нии был распределен между заводом, где осуществляет-
ся розлив и этикетирование, и складом, предназначен-
ным для паллетизации, обмотки поддонов и управления 
отгрузкой, с транспортированием упаковок между двумя 
зданиями. Упаковочная ПЭТ-линия была полностью произ-
ведена компанией Sidel с применением оптимизирован-
ного решения для финальной упаковки. 

ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА С ОПЕРЕЖЕНИЕМ 
СРОКОВ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 

ВОЗРОСШЕГО СПРОСА НА МОЛОКО
Запуск коммерческого производства на асептической 

линии первоначально был запланирован на середину 
марта. Однако из-за вспышки COVID-19 спрос на молоко 
на местном рынке быстро вырос, и компании потребова-
лось увеличить объем производимой продукции. Благода-
ря тесному сотрудничеству между командами Inex и Sidel 
производство можно было начать на три недели раньше. 
Стивен Дирикс вспоминает: «Быстрый запуск линии с опе-
режением графика означал, что мы сможем обеспечить 
рост производства. Это стало возможно только благода-
ря огромной поддержке, которую мы получили от специа-
листов Sidel как на месте, так и удаленно. Также совмест-

но мы нашли решение для увеличения количества смен с 
двух до трех». 

Новая асептическая упаковочная ПЭТ-линия очень эф-
фективна, персонал Inex прошел интенсивное обучение по 
ее эксплуатации. Линия также повышает производствен-
ную гибкость в будущем, позволяя работать с различными 
форматами и обеспечивая альтернативный метод упаков-
ки для других продуктов, таких как сливки, в ПЭТ-бутылки.

«В октябре прошлого года королева Бельгии Матильда 
посетила завод Inex, чтобы больше узнать о местном эко-
логичном производстве продуктов питания. Она проявила 
большой интерес к этой теме и поблагодарила наших со-
трудников за работу. Мы очень гордимся тем, что ее за-
интересовало наше производство», — заключает Стивен 
Дирикс.

Компания Sidel – ведущий поставщик оборудования и решений в области услуг по упаковке напитков, продуктов пи-
тания, бытовой химии и средств личной гигиены в ПЭТ-бутылках, жестяных банках, стеклянной таре и таре из других 
материалов. Мы установили более 40 000 единиц промышленного оборудования в более чем 190 странах и накопи-
ли успешный опыт почти за 170 лет, стремясь создать предприятие будущего с высокотехнологичными системами, 
инженерным обеспечением линий и инновациями. Более 5500 наших сотрудников во всем мире искренне преда-
ны делу создания решений, удовлетворяющих потребности заказчиков и повышающих эффективность их линий, 
продуктов и бизнеса.

Для обеспечения такого уровня эффективности нам необходимо сохранять гибкость. Мы всегда добиваемся 
понимания меняющихся вызовов, которые стоят перед нашими заказчиками, и стремимся обеспечить спец-
ифические цели заказчиков в отношении необходимой им эффективности и устойчивого развития. Мы осу-
ществляем это посредством диалога и через понимание потребностей рынков, производства и производ-
ственно-сбытовых цепочек. Мы последовательно применяем наши фундаментальные технические знания и 
высокотехнологичные методы анализа данных, чтобы обеспечить достижение эффективности в полном объеме 
на протяжении всего срока эксплуатации.

Мы называем такой подход Performance through Understanding.

Узнайте больше на www.sidel.com и свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.

youtube.com/user/sidel twitter.com/Sidel_Intl linkedin.com/company/sidel facebook.com/SidelInternational


