
НОВЫЕ СПОСОБЫ 
ВЫДЕЛИТЬСЯ 
НА ПОЛКЕ!



• Проектный инжиниринг, монтаж,  
шеф-монтаж и пусконаладочные работы 

• Проектирование и поставка линий розлива  
и упаковки «под ключ»

• Сервисное и гарантийное обслуживание 
поставляемого оборудования

• Техническая поддержка

• Поставки запасных частей

• Проведение аудита, модификации, 
оптимизации существующего оборудования

• Обучение персонала

• Маркетинговое сопровождение
Разработка названия бренда
Разработка логотипа
Разработка дизайна упаковки (бутылка, этикетка, 
колпак, пробка и т.д.)
Рекомендации по позиционированию

НАШИ УСЛУГИ

Мы помогаем компаниям 
открывать новые возможности!

BBR – ЭТО ПАРТНЕР, 
ПРЕДЛАГАЮЩИЙ 
РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА!

BBR является официальным 
партнером PE.DI  
на территории России



Упаковка — это неотъемлемая часть 
любого бренда, способная при 
правильном подходе к ее разработке 
стимулировать увеличение продаж 
продукта на рынке. Как никакой другой 
инструмент маркетинга, упаковка 
участвует в процессе принятия решения 
о покупке в 100% случаев.

УПАКОВКА  
КАК ДРАЙВЕР 
ПРОДАЖ



Семейная итальянская компания. Работаем 
с 1982 года в секторе  специальных решений 
упаковки для розлива, составляя 90% оборота 
на международном рынке. 

Благодаря самым престижным сертификатам 
ISO, FSSC и EAC мы можем удовлетворить 
потребности требовательных и разнообразных 
клиентов.

Современные технологии и выделенные 
литографические линии позволяют  
нам удовлетворять сложные запросы. 

Мы всегда сопровождали наших клиентов 
страстью и самоотверженностью в реализации 
новых проектов.



для второго процесса брожения в бутылке 
(классический метод), ароматизированных 
вин и пивных кружек. Предлагается 
широкий выбор различных материалов  
в зависимости от запросов потребителей, 
производящих различную продукцию. 
Данный ассортимент гарантирует высокое 
качество готовой продукции.  
Все материалы используются на 100%  
как вторичное сырьё.

КРОНЕН-ПРОБКИ 
И БИДЮЛЬ

АССОРТИМЕНТ 
ПРОДУКЦИИ

Диаметр крышек 
26, 29, 36 мм. 
Применяемые 
материалы: 
электролитическая 
лужёная жесть 
E4/E4, магнитная 
нержавеющая сталь 
AISI 430, сплав 
алюминия 5052



Крышки с нерушимым уплотнением 
с контролируемым отверстием, для 
спиртных напитков, воды без газа и соков. 

Приобретение материалов  
от квалифицированных поставщиков, 
сертифицированных в соответствии  
с международными стандартами упаковки 
пищевых продуктов и напитков.

Специальный алюминиевый сплав, 
устойчивый к окислению. Идеальная 
металлическая база для персонализации. 
Крышка хорошо открывается благодаря 
ровной линий, по которой движется 
отрывная ленточка. Прокладка  
из вспененного полиэтилена. 

Отрывная ленточка – нетканый материал 
с водонепроницаемой пластиковой 
матрицей. Не портится при контакте  
с жидкостями

PEDISTRIP®

АССОРТИМЕНТ 
ПРОДУКЦИИ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ PEDISTRIP® 

Идеальная упаковка для разлива ликёров, 
вин, соков, алкогольных и негазированных 
напитков. АДРЕСОВАНА ДЛЯ РЫНКА 
HO.RE.CA И ON-TRADE. Формат крышки 
диаметром 38мм является идеальной 
заменой винтовым колпачкам для бутылок  
и графинов с минеральной водой  
без газа и вином.

РАЗМЕРЫ ø 38 мм и ø 62 мм

Предназначена для 
одноразового использования    

КРЫШКА  
PEDISTRIP®

• Безопасность  
и практичность

• Контроль вскрытия
• Современный дизайн  

в стиле минимализма
• Отрывная ленточка  

для удобного открытия
• Рекомендуется для «премиум» 

бутылок с минеральной водой  
без газа

Крышки диаметром 62 мм могут 
выполнять функцию этикетки,  
так как позволяют разместить  
всю информацию о продукте



• Техническая поддержка  
для развития новых проектов 
упаковки

• Техническое обеспечение  
по поставке и разработке 
укупорочных линий

• Поставка полуавтоматического 
оборудования для «пилотных» 
проектов

• Возможна аудиторская  
поддержка по контролю  
установок

ПРЕЛАГАЕМЫЕ 
УСЛУГИ



Установка крышки осуществляется 
закатывающими головками нашего 
производства. Данные устройства 
можно использовать на существующих 
линиях укупорки. При необходимости 
существует возможность заказать PE.DI 

полуавтоматические 
укупорщики. 
Укупорка 
осуществляется 
вертикальной 
нагрузкой под 
давлением 120 Кг.

Специальный венчик 
по нашим чертежам 
уже выпускается 
на главных 
стеклозаводах.

УСЛОВИЯ 
РАБОТЫ



Крепко держать большой палец на крышке

Провести отрывную ленту на одну треть 
диаметра крышки.  
Теперь можно снимать крышку

Другой рукой взять отрывную ленту между 
большим и указательным пальцами  
и тянуть в противоположном направлении

Не пытайтесь открыть без поддержки 
крышки большим пальцем сверху:  
иначе жидкость может вылиться  
из стакана

1.

2.

3.

4.



МЕТАЛЛ 

специальный алюминиевый сплав, 
устойчивый к окислению.  
Идеальная металлическая база  
для персонализации. Крышка хорошо 
открывается благодаря ровной линии,  
по которой движется отрывная ленточка.

ПРОКЛАДКА

вспененный полиэтилен.  
Диск соответствует действующим 
международным санитарным нормам. 
Ассортимент прокладок варьируется  
в зависимости от продукции, 
содержащейся в ёмкости.

ОТРЫВНАЯ ЛЕНТОЧКА

нетканый материал с водонепроницаемой 
пластиковой матрицей.  
Не портится при контакте с жидкостями.

ВОПРОСЫ

КАКОЙ 
МАТЕРИАЛ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ?



Да, возможно. 

Наличие технической возможности 
изменить только горлышко в заготовке 
бутылки, а не полностью всю бутылку, 
позволит существенно сэкономить 
производственные затраты при внедрении 
нового проекта.

ВОПРОСЫ

ВОЗМОЖНО ЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
КРЫШКИ ДЛЯ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
БУТЫЛКИ,  
НЕ ИЗГОТАВЛИВАЯ 
НОВЫЙ 
ФОРМОКОМПЛЕКТ?



НОВЫЕ СПОСОБЫ 
ВЫДЕЛИТЬСЯ 
НА ПОЛКЕ!



НАНЕСЕНИЕ АЛЮМИНИЕВОЙ 
ЭТИКЕТКИ НА БАНКИ



СИСТЕМА ECOCAPS 
ПРИМЕНЯЕТСЯ К РАЗЛИЧНЫМ 
ТИПАМ УПАКОВКИ

БАНКИ, СТАКАНЧИКИ



НОВЫЙ 
МАРКЕТИНГОВЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ

Верхняя часть банки становится 
дополнительным средством 
коммуникации, которое может 
поддерживать маркетинговые 
мероприятия

Фольга защищает от загрязнений 
место открывания и делает 
процедуру употребления напитка 
более гигиеничной

ПРЕИМУЩЕСТВА

БОЛЬШЕ ГИГИЕНЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ 
РЕКЛАМНЫХ АКЦИЙ

Благодаря возможности 2-х 
сторонней печати, этикетка 
является идеальным средством 
для нанесения промо-
информации 

Тестируется на погружение  
в воду и высокую термостойкость  
до 60 ° C

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗАЩИТА 
ОТ ВОДЫ И ТЕПЛА



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Легкость  утилизации и 100% 
вторичная переработка,
низкое  воздействие  
на окружающую среду

Эффективное пространство для 
реализации проекта помарочного 
учета для алкогольной продукции

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОМАРОЧНЫЙ 
УЧЕТ



WWW.BBR-RUS.COMWWW.BBR-RUS.COM

тел. 8(495)7305673
info@bbr-rus.com
www.bbr-rus.com


