
ЭКОЛОГИЧНО 
И ЭКОНОМИЧНО
Почти четверть века собственные исследователь-

ские подразделения Протэк ведут научные изыска-
ния в области разработки материалов и упаковочных 
технологий, отвечающих всем требованиям качества 
и следующих мировым тенденциям. Одна из важных 
концепций здорового образа жизни – повышенный 
интерес к дробному и частому питанию и перекусам 
полезными продуктами в течение дня – нашла отклик 
среди производителей пищевых продуктов, предлага-
ющих покупателю продукцию в порционных упаковках 
малого объема. Компания Протэк в числе пионеров 
предложила российским пищевикам разнообразный 
ассортимент такого типа упаковки. Растущее потре-
бление полуфабрикатов и готовых блюд, позволяющих 
экономить время и силы постоянно находящегося в 
движении современного человека, дает стимул к раз-
витию направления барьерной упаковки, эффективно 
защищающей содержимое от негативного внешнего 
воздействия и дающей возможность использования 
модифицированной газовой среды внутри нее для 
увеличения срока годности продуктов и сохранения 
их потребительских свойств. Свежее мясо, птица, рыба 
– лишь малая часть продуктов, для упаковки которых 
разработана новинка компании Протэк – лотки с ба-
рьерными свойствами из моно-АПЭТ под герметичную 
запайку с нанесенным на запаечную кромку слоем 
безопасного, одобренного для контакта с пищевыми 
продуктами клея. Качество сварного шва с использо-
ванием такого клея исключает риск самовскрытия при 
транспортировке. Уже ставшая классикой многослойная 
барьерная упаковка из ламинированных или соэкстру-
дированных материалов значительно уступает моно-

Позиции пластика в качестве матери-
ала для упаковки укрепляются с каждым 
годом. Неслучайно именно на произ-
водство полимерных изделий еще в 
далеком 1996 году сделала ставку ком-
пания Протэк, ставшая впоследствии 
крупнейшим представителем россий-
ской упаковочной индустрии и одним 
из ведущих производителей упаковки 
на мировом рынке. Сегодня Протэк – это 
11 промышленных комплексов и 130 
единиц установленного оборудования 
для производства не только упаковки, 
но и одноразовой посуды, столовых 
приборов, отделочных материалов и 
агрокассет; это 30 филиалов и более 70 
официальных дилеров на территории 
России, странах СНГ и Европы. Контейне-
ры, салатники, скин-упаковка, лотки под 
запайку, подложки, коррексы, упаковка 
для яиц, стаканы, одноразовые столовые 
приборы, ланчбоксы и прочие емкости 
для упаковки всевозможных продуктов 
питания – свежих овощей, фруктов, ягод, 
грибов, молочных, мясных и рыбных про-
дуктов, готовых блюд и полуфабрикатов, 
мороженого и напитков – это далеко не 
весь ассортимент в арсенале компании, 
насчитывающий свыше 7000 наименова-
ний различных изделий, как пользую-
щихся многолетней популярностью сре-
ди клиентов, так и новинок, регулярно 
представляемых вниманию заказчиков. 
Протэк предлагает упаковку различных 
типов и размеров из ПЭТ, ПС, ПП, ВПС с 
возможностью брендирования.

Что помогает в условиях жесткой конкурен-
ции сохранять лидирующее положение среди 
производителей полимерных материалов 
различного назначения и потребительской 
упаковки? Ответ хорошо известен специ-
алистам российского Концерна Протэк: 
высокое качество продукции, научный 
подход, четкое понимание и прогнози-
рование потребностей рынка – вот уни-
версальный рецепт успеха компании.
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АПЭТ: инновационный материал лотка 
по степени барьерных свойств схож с 
PP/EVOH, и, в то же время, его как моно-
материал легко подвергнуть сортировке 
и вторичной переработке, в отличие от 
комбинированных материалов. Несо-
мненными преимуществами лотков из 
моно-АПЭТ является их прозрачность, 
что дает возможность потребителю на-
глядно оценить внешний вид содержи-
мого, а также высокая прочность при 
охлаждении и заморозке, обеспечиваю-
щая универсальность применения. Лотки 
могут сочетаться с любыми имеющи-
мися в наличии пленками для запайки, 
поэтому производителю не придется 
закупать новый пленочный материал, ме-
нять его поставщиков и перенастраивать 
технологические процессы. Стремление 
компании к разработке и производству 
экономичных, простых в изготовлении 
и экологически безопасных упаковоч-
ных решений стало залогом ее успеха 
на рынке: в числе заказчиков лотков 
из моно-АПЭТ крупные агрохолдинги и 
перерабатывающие предприятия пище-
вой промышленности.

И НА ДЕСЕРТ… 
Особую роль в линейке продукции 

Протэк играет упаковка для кондитер-
ских изделий, промышленное произ-
водство которых в нашей стране рас-
тет год от года. Естественно, интерес 
населения к сладостям влечет за собой 
активное развитие их упаковки, она 
становится более привлекательной и 
разнообразной по дизайну, типу и при-
меняемым материалам и технологиям. 
С распространением пекарен, кофеен 
и магазинов кондитерских изделий руч-

ной работы ужесточаются требования к их упаковке, 
особенно это касается упаковки тортов и пирожных с 
коротким сроком годности. Чем более интересной будет 
такая упаковка, тем эффективнее маркетинг, – в этом 
уверены специалисты Протэк, предлагая производите-
лям купольную упаковку из ПЭТ (арт. ПР-Т-85) круглого 
сечения для стильной штучной фасовки пирожных, 
капкейков, маффинов и др. Прежде всего, этот тип 
упаковки успешно решает основную задачу – защищать 
изделие от механических повреждений при транс-
портировке за счет жесткости конструкции и наличия 
надежного внешнего контурного замка. Эта упаковка, 
благодаря достаточно плотному прилеганию крышки-
купола ко дну, изолирует содержимое от излишнего 
проникновения воздуха и помогает сохранить изна-
чальную влажность и свежесть продукта длительное 
время. Необычная подача товара привлечет внимание 
покупателя, позволит оценить дизайн кондитерского 
изделия, скрасит оформление витрины и выгодно вы-
делит продукт среди аналогов. Дно упаковки может 
быть изготовлено в любом цветовом решении по вы-
бору заказчика (чёрное, золотое, прозрачное), также 
возможно нанесение логотипа. 

Более традиционный вид упаковки – односекцион-
ная мини-тортница квадратной формы (арт. ПР-Т-138) 
– пригодна для тортов в нарезке и пирожных. Такая 
форма упаковки компактна при размещении на витри-
не и доставке, что зачастую является определяющим 
фактором для производителя кондитерских изделий. 
Новинка компании – упаковка прямоугольной формы 
(для тортов «Сказка», «Птичье молоко» и других) (арт. 
ПР-Т-2413), высота крышки и жесткость материала 
которой позволит надежно защитить декор даже вы-
сокого торта от смятия при штабелировании во вре-
мя транспортировки и хранения, а также от прочих 
механических повреждений. В отличие от картонных 
коробок, пластиковая прозрачная крышка наглядно 
демонстрирует внешний вид изделия и исключает не-
обходимость вскрытия упаковки при оценке товара 
покупателем. Другое важное отличие такого мате-
риала – влагостойкость и жиростойкость, благодаря 
чему внутрь упаковки можно поместить кондитерские 
изделия с сильной пропиткой: тортница не размокнет 
и не покоробится, и ее внешний вид не пострадает. 
Дно может быть выполнено в черном или коричневом 
цвете. Материал упаковки экологически безопасен и 
не влияет на органолептические свойства продукта. 

Концерн Протэк постоянно совершенствует свои 
производственные технологии, на его счету ряд уни-
кальных запатентованных решений. Стремясь макси-
мально снизить негативное влияние на окружающую 
среду, Протэк работает по принципу безотходного про-
изводства, перерабатывая отходы материалов вторично 
и используя воду для охлаждения оборудования много-
кратно по замкнутому циклу. Такой прогрессивный 
подход, постоянно растущий ассортимент продукции, 
отвечающий запросам рынка, индивидуальный под-
ход к каждому клиенту, постоянное движение вперед 
и многолетние традиции качества – секрет лидерства 
компании.

Главный офис в Москве:
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 2, стр. 4.
+7 (495) 775-30-47                   info@protekgroup.com
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Главный офис в Москве:
Main office in Moscow:
125212, г. Москва, 
ул. Адмирала Макарова, д. 2 стр.4      
2, bld.4, Admirala Makarova st., Moscow, 125212, Russia

info@protekgroup.com +7 (495) 775-30-47

Концерн Протэк создал и продолжает развивать обширную сеть дилеров
и дистрибьюторов-поставщиков продукции по всей России.

Приглашаем к сотрудничеству РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.

Московская Область
Moscow Region

30
региональных
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

АНАПА ....................................................+7 (861) 335-85-33 ......................anapa@protekgroup.com
БЕЛГОРОД ...............................................+7 (4722) 56-91-38...................belgorod@protekgroup.com
ВЛАДИМИР .............................................+7 (902) 883-86-27 ....................vladimir@protekgroup.com
ВОЛГОГРАД .............................................+7 (844) 226-31-59..................volgograd@protekgroup.com
ВОРОНЕЖ................................................+7 (473) 239-28-26 ..........................vrn@protekgroup.com
ЕКАТЕРИНБУРГ........................................+7 (967) 639-57-25.........................ekat@protekgroup.com
ИЖЕВСК .................................................+7 (3412) 998-198......................izhevsk@protekgroup.com
КАЗАНЬ ..................................................+7 (843) 210-22-15.......................kazan@protekgroup.com
КАЛИНИНГРАД........................................+7 (4012) 65-42-89 ..................t.uvarova@protekgroup.com
КРАСНОДАР ............................................+7 (861) 200-26-75.................krasnodar@protekgroup.com
КРАСНОЯРСК ..........................................+7 (913) 030-00-38......................siberia@protekgroup.com
ЛИПЕЦК ..................................................+7 (4742) 55-63-60......................lipetsk@protekgroup.com 
НИЖНИЙ НОВГОРОД................................+7 (831) 461-88-12 ...........................nn@protekgroup.com
НОВОСИБИРСК ........................................+7 (923) 101-52-85.....................novosib@protekgroup.com
ОМСК......................................................+7 (3812) 66-83-35 .......................omsk@protekgroup.com
ПЕРМЬ ....................................................+7 (342) 205-57-46 .......................perm@protekgroup.com
ПСКОВ ....................................................+7 (8112) 29-11-66.......................pskov@protekgroup.com
РОСТОВ-НА-ДОНУ .....................................+7 (863) 257-28-65..........................don@protekgroup.com
САМАРА..................................................+7 (846) 201-21-80 ....................samara@protekgroup.com
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ...................................+7 (812) 331-99-67..........................spb@protekgroup.com
СИМФЕРОПОЛЬ .......................................+7 (978) 100-80-22 .....................crimea@protekgroup.com
ТЮМЕНЬ..................................................+7 (3452) 919-913 .....................t yumen@protekgroup.com
УФА ........................................................+7 (937) 500-02-31 ..........................ufa@protekgroup.com
ЧЕБОКСАРЫ.............................................+7 (8352) 709-659.........................cheb@protekgroup.com
ЧЕЛЯБИНСК ............................................+7 (351) 277-87-80 .........................ural@protekgroup.com
ЯРОСЛАВЛЬ ............................................+7 (4852) 49-04-25...........................yar@protekgroup.com
МИНСК ...................................................+375 (447) 03-94-99.................... minsk@protekgroup.com
АЛМАТЫ .................................................+7 (727) 238-14-15 .....................almat y@protekgroup.com
НУР-СУЛТАН ............................................+7 (7172) 52-12-28 .....................astana@protekgroup.com
КИЕВ.......................................................+380     (44) 360-38-28 ................................protek-v@ukr.net
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70
ДИЛЕРОВ
более

11
ПЛОЩАДОК
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

Производство
Production plant

Филиал
Sales office

Дилер
Dealer

Торопец

Концерн Протэк на карте
Protek Group on the map

Архангельск
Астрахань
Баку, Азербайджан 
Берлин, Германия 
Бишкек, Киргизия 
Братислава, Словакия
Рига, Латвия 
Брянск
Варшава, Польша 
Владивосток 
Владикавказ
Вологда
Дербент
Донецк, Украина 
Душанбе, Таджикистан
Иркутск
Йошкар-Ола
Калуга
Киров
Кишинев, Молдова 
Котлас
Курск
Лабытнанги
Луганск, Украина 
Махачкала
Майкоп

Мурманск 
Набережные Челны 
Оренбург
Пенза
Петропавловск-Камчатский 
Петрозаводск
Рязань
Самара
Саратов
Смоленск
Сочи
Ставрополь
Сыктывкар
Таллин, Эстония
Тамбов
Ташкент, Узбекистан 
Тверь
Тирасполь, Приднестровье 
Томск
Тольятти
Тула
Ульяновск
Улан Удэ
Хабаровск
Южно-Сахалинск
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