
 

 

 

 

 

Колпачок 28mm Sports Cap, тип Push-Pull 
Данная 3-х компонентная пластиковая пробка применяется для укупоривания ПЭТ бутылок с 

горлышками диаметром 28мм стандарта PCO/BPF. Применяется для укупоривания питьевой 

воды и других негазированных напитков, соков. Является оптимальным решением по 

сохранению свойств напитков и удобства использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикль 28_22_21_1_Sport 

Материалы ->  

Колпачок / Клапан (Подвижная часть) / Крышка 
ПНД / ПВД / ПП 

Вес 6,00 гр +- 0,20 гр 

Высота 40,3 мм +- 0,5 мм 

Диаметр 30,3 мм +- 0,2 мм 

Кол-во боковых ребер 80 

Рекомендуемое давление головки укупорочной машины   160 Н +- 50 Н 

Рекомендуемый момент закручивания 
20 

дюймов/фунт 

+- 5 

дюймов/фунт 

Откручивающий момент (после 72 часов) 
14 

дюймов/фунт 

+4 / -9 

дюймов/фунт 

Тип предохранительного кольца 
Отрывное кольцо (остается на 

горлышке бутылки) 

Удерживаемое давление в бутылке = > 2 бар 

Среднее усилие открытия клапана = < 35 H 

Усилие откручивания = > 100 H 

Величина свободного потока через клапан 3,20 л/мин 

 

 



Общие условия 
Пробка Corvaglia 28mm Sports Cap – 3-х компонентная пластиковая пробка характерной особенностью, которой 

является цельнолитая “губа”, исполненная под соответствующий диаметр горлышка невозвратных бутылок 

стандарта PCO/BPF. Защита от вскрытия осуществляется посредством предохранительных контрольных колец, 

первое контрольное кольцо находится на прозрачной крышке, которая предохраняет клапан; второе кольцо на 

самом колпачке. Больше не требуется никаких дополнительных средств защиты от вскрытия. Клапан легко 

вытягивается в открытое положение (вверх), что дает возможность без усилий пить. Опустив клапан вниз - в 

закрытое положение, бутылка опять становится герметичной. За счет специальной кромки крышка может 

“застегиваться” на  колпачке, что обеспечивает защиту выходного горлышка-носика от пыли и воздействия 

внешней среды.  

Все материалы и добавки, используемые в производстве данной пробки, физиологически безопасны и 

разрешены для органолептического применения  и упаковки пищевых продуктов (в соответствие, с 

Европейским законодательством по упаковке пищевых продуктов и требованиями Министерства пищевых 

продуктов и медикаментов). 

 

Полимеры:   Используемые материалы:  

Полиэтилен низкого давления  для производства колпачка 

Полиэтилен высокого давления для производства клапана 

Полипропилен  для производства крышки. 

Цвет: Пробка Corvaglia 28mm Sports Cap, тип Push-Pull имеет несколько 

стандартных цветов колпачка, с белым клапаном и прозрачной крышкой.  

Вторичная переработка: Пробка соответствует всем экологическим требованиям и используемые в ней 

материалы, полностью перерабатываются. 

Вентилируемая крышка: Крышка с отверстиями (вентилируемая крышка) может быть изготовлена по 

желанию заказчика. 

Упаковка: Пробка упаковывается в пластиковые пакеты, а затем в картонные короба. В 

каждой коробке по 2650 пробок, на паллете по 20 коробок Вместимость 

паллеты - 53.000 пробок. Стандарт паллеты – ЕВРО паллета (размер 800мм Х 

1200мм Х прибл. 2230мм (высота)) 

Укупоривание:  Пробка Corvaglia 28mm Sports Cap, Push-Pull подходит под все известные 

типы укупорочных машин. 

 

 


