
 

Прайс-лист на пресс-формы: 

«Завод Линии Выдува Пэт» предлагает нашим клиентам изготовление ПРЕСС-ФОРМ К 

ПОЛУАВТОМАТУ ВЫДУВА ПАВ 600/900/1100/1500 и АВТОМАТАМ ВЫДУВА с 

индивидуальной разработкой эскиза 3D модель с учетом пожеланий заказчиков, а так же возможно 

изготовление эксклюзивных пресс-форм с вашим логотипом, гравировкой, различных форм  
бутылки. 
Изготовление пресс-форм осуществляется из дюралюминия марки Д16Т. Пресс-формы имеют 

каналы для подключения водяного охлаждения, а также отверстия в донышках для выхода воздуха, 

что позволяет достигнуть оптимального повторения материалом формообразующих поверхностей и 

следовательно, добиться отличной устойчивости. 

Плиты  для крепления формообразующих изготавливаются из стали S10-14 , поверхности пресс- 
формы подвергаются полировке по 10 классу (зеркальное отображение). 

В зависимости от разливаемой жидкости различают два типа бутылок: 

под газированные напитки; 
для спокойных жидкостей (к спокойным жидкостям относятся негазированная вода и масло). 

Бутылки под газированную воду имеют фигурное дно. Это необходимо для того, чтобы у готового 

изделия под давлением не деформировалось (не выдавливалось) дно, и бутылка оставалась 

устойчивой после многочисленных перемещений, транспортировки и на прилавках магазинов. При 

этом наличие ребер жесткости на стенках бутылок необязательно, т.к. внутри бутылки давление газа. 

С розливом спокойной жидкости ситуация несколько иная. Поскольку газа в бутылке нет, форма 
бутылки должна обеспечивать жесткость боковых стенок. Это достигается наличием ребер 

жесткости, выполненных в виде впадин. Например, так выполняется большинство бутылок для 
подсолнечного масла. Форма донышка при этом значения не имеет. 

Обратите внимание на то, что часто в бутылку для газированной воды можно разливать спокойные 

жидкости. 

Ориентировочный вес преформ на объем тары (в граммах): 
Стандарт/объем BPF (обычная) PCO OIE 

2,0 -3,0л. литра 51-52 51-52  

1,5 литра 41-42 41-42  

1,0 литр 37-38 37-38 30 
0,9 литра 37-38 37-38 28 

0,6 литра - 26-28 - 
0,5 литра 24 24 - 
0,33 литра 24 24  

 

 

 
 



Стоимость пресс- форм на АВТОМАТЫ ВЫДУВА ПЭТ ТАРЫ 

От 70 000 руб. за каждое гнездо!!! 

 
Стоимость пресс- форм на ПОЛУАВТОМАТЫ (ПАВ) 
 ПАВ 600*** 

Кол-во гнёзд/Объём С покупкой ПАВ (руб.) 

2х0,5-1,5 л./2,0л 69 000 / 71 000 (2,0л) 

2х2,5 л. 90 000 

2х3,0 л. 120 000 

1х3,0 л. 71 000 

1х4,0 л. 78 000 

1х5,0/6,0 л. 81 000/86 000 

1х8,0/10,0 л. 135 000/155 000 

 

 ПАВ 900*** 

Кол-во гнёзд/ Объём Стоимость (руб.) 

3х0,5-1,5 л. 100 000 

2х2,0 л. 71 000 

2х3,0 л. 120 000 

1х4,0 л. 78 000 

1х5,0-6,0 л. 81 000/86 000 

1х8,0 л. 135 000 

1х10,0 л./11,0 л. 155 000/ ПО ЗАПРОСУ!!! 

2х2,5 л. 95 000/ ПО ЗАПРОСУ!!! 

 

 ПАВ 1100*** 

Кол-во гнёзд/ Объём Стоимость (руб.) 

3х0,5-2,0 л. 100 000 

2х3,0 л. 120 000 

2х4,0 л. 133 000 

2х5,0/6,0 л. 150 000/160 000 

1х8,0 л. 135 000 

1х10,0 л./11,0 л. 155 000/ ПО ЗАПРОСУ!!! 
  

 

 ПАВ 1500*** 

Кол-во гнёзд/ объём Стоимость (руб.) 

4х0,5-1,0 л. 125 000 

4х1,5 л. 130 000 

2х3,0 л. 120 000 

2х4,0 л. 133 000 

2х5,0/6,0 л. 150 000/160 000 

1х10,0 л./11,0 л. 155 000/ПО ЗАПРОСУ!!! 



***Возможно изготовление эксклюзивных пресс- форм с Вашим 

логотипом, гравировкой, различных форм бутылки. 
 
 

 
 

Наши работы. 
 


