


ООО "Плодовое - 2009" 

Компания является крупным 
производителем плодоовощных 
консервов на территории Российской 
Федерации и ближних республик. 

Основным направлением 
деятельности является производство 
соков и нектаров в ПЭТ упаковке и 
стеклотаре. 

ООО "Плодовое - 2009"  обеспечивает 
потребителей российских регионов 
качественными, вкусными и 
полезными продуктами питания. 

 



Технология горячего розлива 

Данная технология, оцененная 
многими европейскими 

компаниями, уже давно занимает 
высокие позиции в рейтингах 

качества.  
Метод горячего розлива идеален 

для технологии производства 
продуктов длительного срока 

хранения без добавления 
консервантов. 

Технология "горячий розлив" 
позволяет пастеризовать и  

розливать продукцию в ПЭТ тару 
без трансформации упаковки. 



Преимущества технологии 

горячего розлива 
 

 Производить продукцию без 
консервантов. Продукт пастеризуется 
при температуре 98 С и разливается 
при температуре 85 - 86  С. Высокая 
температура уничтожает все вредные 
микроорганизмы, влияющие на 
качество продукта и на здоровье 
человека, но сохраняет витамины и 
полезные микроэлементы; 



Разливать напитки в 
легкую и ударопрочную 
ПЭТ- тару, очень удобную 
для использования на 
ходу; 

Преимущества технологии 

горячего розлива 



 Наносить и фасовать ПЭТ- 
бутылку в яркую, 
запоминающуюся этикетку, 
которая защищает продукт 
от внешних не 
благоприятных 
воздействий и прямых 
солнечных лучей; 

Преимущества технологии 

горячего розлива 



Схема горячего розлива в ООО 

"Плодовое - 2009" 

Купажное 

отделение 
Водоподготовка 

Скважина 

(добыча воды) 

Пастеризация 

до 98 С 

Ополаскивание тары По пневмоконвейеру 

бутылки на блок розлива Выдув ПЭТ бутылок 

Наполнение 

горячим напитком 

Охлаждение 

до температуры 85-86 С 

Укупоривание 

колпачками 



Схема горячего розлива в ООО 
"Плодовое - 2009" 

Контроль  

основных технических 

параметров 

Туннельный 

 охладитель 
Контроль  

основных технических 

параметров 

Стерилизация тары Охлаждение бутылок 

Этикеровочная машина 
Струйный маркиратор 

Упаковочная машина 

Отгрузка товара 

потребителю 

10 дневная выдержка 

продукции 

Паллетная упаковка 



Почему ПЭТ?! 

 Тара ПЭТ — идеальна для пищевой упаковки. 

 Тара ПЭТ -  гарантирует  отсутствие опасных 
для человека химических веществ. 

 Тара ПЭТ - гарантирует соответствие 
гигиеническим нормам. 

 Тара ПЭТ - является экологически чистой. 

 Тара ПЭТ - легко подвергается вторичной 
переработке практически без потери своих 
свойств. 

 Тара ПЭТ - удобна в использовании и 
мобильна. 

 



Как изготавливают ПЭТ бутылки ?! 
Любой процесс розлива в Пэт тару начинается с производства  самой Пэт тары. 
Мы разливаем продукцию в бутылки уникальной формы.   
Бутылки выдувают из ПЭТ-преформа, похожую на колбу или большую пробирку. 
Вначале колбы разогревают в особой установке – контейнерной станции, где они 
движутся, равномерно вращаясь и подогреваясь.  

 
Разогретые преформы направляют в агрегат выдува - в его раскрытую форму. 
Здесь в колбу опускается шток, горло будущей бутылки запечатывается, и шток 
растягивает колбу. Одновременно в колбу поступает сжатый воздух, который и 
превращает ее в бутылку.  



Ассортимент товара ПЭТ 1л. 

 

 Тип упаковки — пластиковая бутылка 

  Срок годности (в сутках) — 270 

 Температура хранения от 0 до +25 

 ГОСТ  32104-2013 

  Размеры: 

  - высота 27 см. 

  - диаметр 8 см. 

  Объем — 1л. 

  Масса брутто — 1,05 кг. 

  Кол-во. в групповой упаковке — 6 шт. 

   Тип групповой упаковки — 
термоусадочная пленка 

 Количество на поддоне - 630 шт./105 
упак. 
 

 



 

 Тип упаковки — пластиковая бутылка 

  Срок годности (в сутках) — 270 

 Температура хранения от 0 до +25 

 ГОСТ  32104-2013 

  Размеры: 

  - высота 20 см. 

  - диаметр 6 см. 

  Объем — 0,5 л. 

  Масса брутто — 0,505 кг. 

  Кол-во. в групповой упаковке — 12 шт. 

  Тип групповой упаковки — термоусадочная 
пленка 

 Количество на поддоне - 1296 шт./108 упак. 

 
 

 

Ассортимент товара ПЭТ 0,5 л. 



Преимущества продукции в ПЭТ 
упаковке 

 



Спасибо за внимание!  

Надеемся на плодотворное 

сотрудничество! 


