
  

Наконец-то – блистерная упаковка без - пластика 

Один из самых распространенных типов упаковки – блистерная упаковка – теперь 
может быть полностью произведена из картона. Два её основных преимущества – это 
уменьшение воздействия на окружающую среду и упрощение открывания упаковки со 
снижением опасности нанести себе травму. Блистерная упаковка производится для 
размещения на кронштейнах в розничных магазинах и обычно состоит из картонной 
подложки и прозрачного пластикового короба, чтобы покупателю был виден продукт. 
Изобретательно спроектированная упаковка Cefapac, производства норвежской 
компании Moltzaus, более экологична и проще открывается и уже завоевала несколько 
наград. 

«У нашего проекта было две отправные точки: влияние на окружающую среду и 
простота открытия», - объясняет Эйрик Фаукланд, ветеран упаковочного дела и 
руководитель отдела исследований и разработки в Moltzau. - «Для решения 
общеизвестной проблемы чрезвычайной сложности открытия блистерной упаковки, 
нашей основной идеей стало использование картона вместо пластика. Уникальность 
решения Cefapac заключается в том, что мы заменили все биги перфорацией, что 
упростило процесс открытия». 

Однако, при замене бигов на перфорацию возникает риск того, что упакованная 
продукция будет недостаточно защищена. Поэтому, в данном случае,  выбор картона 
имеет решающее значение.  

«Превосходная прочность на разрыв картона Invercote - это необходимое условие для 
производства упаковки высокого качества», - рассказывает Фаукланд. – «Важнейшими 
моментами являются его прочность и эксплуатационные качества на разных этапах 
обработки и фасовки». Он отметил и другое преимущество упаковки: новая разработка 
Moltzau позволяет заказчику повысить скорость фасовочной  линии по сравнению с 
использованием  упаковочных заготовок с бигами. 

В настоящее время ведущий производитель лыжной смазки Swix упаковывает 
некоторую свою продукцию в Cefapacs и планирует расширить ассортиментную 
линейку.  Другая продукция, представленная сегодня на рынке и упакованная в 
Cefapac – это перевязочные материалы и безрецептурные лекарства. Осенью 2015 года 
Cefapac была удостоена скандинавской награды за упаковку Scanstar, а в 2017 году 
получит награду WorldStar от Всемирной Организации Упаковщиков. 

Эйрик Фаукланд, разработчик упаковки, был также высоко оценен Ассоциациями 
шведских и норвежских ревматологов, представляющих больных ревматизмом. 
Ассоциации активно поощряют упаковочную индустрию разрабатывать более простую в 
открывании упаковку.  

Надпись: Лыжная смазка от мирового лидера Swix в легко открывающейся упаковке 
без применения пластика. Данная упаковка также подойдет для дезодоранта или 
крема для кожи, производитель которых хоччет перейти от упаковки, произведённой с 
применением экологических вредного сырья к упаковке на основе перерабатываемых  
биоразлагаемых материалов. 


