
Техническое описание 

 

Колпачок 38мм Sports Cap, тип Push-Pull 

с трёхзаходной резьбой 
Данный трёхкомпонентный пластиковый колпачок является оптимальным решением по сохранению свойств 

напитков и удобству в использовании на невозвратных ПЭТ бутылках с диаметром горлышка 38мм и 

трёхзаходной резьбой. Данный колпачок особенно подходит для укупоривания питьевой воды, негазированных 

напитков и соков.  

 

 

 
 

Артикул 38_33_16_3_Sport 

Материалы ->  

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

Кол-во боковых ребер 90 

Тип предохранительного кольца 

полностью отрывное кольцо, при 

открытии остаётся на горловине 

бутылки 

Вес 6,50 гр ±0,20 гр 

Высота 37,5 мм ± 0,5 мм 

Диаметр 40,3 мм ± 0,2 мм 

Диаметр укупорочной  губы 33,80 мм ± 0,15 мм 

Диаметр кольца 37,00 мм ± 0,25 мм 

Рекомендуемое давление головки укупорочной машины   220 Н ± 50 Н 

Рекомендуемый момент закручивания 
18  

дюймов/ фунт 

± 4   

 дюйма/фунт 

Откручивающий момент 
10 

дюймов/фунт 

± 5 

дюймов/фунт 

Тест на герметичность укупоривания (SST – 1 минута) Макс 2 Бар 

Среднее усилие открытия клапана 20 Н ± 10 Н 

Усилие откручивания ≥ 100 H 

 

 



Общие условия 
Колпачок Corvaglia 38мм Sports Cap тип Push-Pull с трёхзаходной – 3-ёх компонентная пластиковая пробка 

характерной особенностью, которой является цельнолитая “губа”, исполненная под соответствующий диаметр 

горлышка (с 3-х заходной резьбой) невозвратных бутылок. 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 данного колпачка, 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: Колпачок Corvaglia 38mm Sports Cap, тип Push-Pull с трёхзаходной резьбой 

имеет несколько стандартных цветов колпачка, с белым клапаном и 

прозрачной крышкой.  

Вторичная переработка: Колпачок соответствует всем экологическим требованиям и используемые в 

нём материалы, полностью перерабатываются. 

Нанесение изображения: По желанию клиента могут быть выполнены следующие виды нанесения 

изображения: - красочная печать, лазерная маркировка, тиснение. 

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

желанию заказчика. 

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

В каждой коробке по 2050 пробок, на паллете по 20 коробок Вместимость 

паллеты - 41.000 пробок. Стандарт паллеты – ЕВРО паллета (размер 800мм Х 

1200мм Х прибл. 2230мм (высота)) 

 

Хранение/Обращение:     Данный колпачок должен храниться в сухом, тёмном, не слишком тёплом или 

не  слишком холодном помещении без запаха. Результатом использования 

слишком холодной пробки является разрыв отрывного кольца и 

растрескивание самой пробки. До своего использования пробка должна 

храниться при температуре 18
 о

С - 30
о
С по меньшей мере 24 часа. Наши 

паллеты, по 20 коробок на каждой, можно не ставить друг на друга. 

Использование данного колпачка должно проходить по принципу «первым 

поступил - первым использован». Данные колпачки не должны храниться 

больше года. По истечении этого срока пробка не может быть больше 

использована.  

 

 

Укупоривание:  Колпачок Corvaglia 38мм Sports Cap, тип Push-Pull с 3-х заходной резьбой 

подходит под все известные стандартные типы укупорочных машин. 

Удостоверьтесь, что параметры укупорочной машины такие как, момент 

закручивания, нагрузка на верхнюю часть и предотвращение вращения 

бутылки установлены должным образом и находятся в исправном состоянии. 

Крайне важно строго следовать указанным ограничениям. Для получения 

дополнительной информации свяжитесь с нашим сервис инженером. 

 

 

Система 

транспортировки:       Для колпачка Sports Cap не рекомендуется использовать систему воздушной 

транспортировки пробки, поскольку она может повредить контрольное кольцо 

и клапан. Система гравитационной подачи пробки также может привести к 

вышеуказанным повреждениям. Любая конструкция должна обеспечивать 

безопасную транспортировку пробки. 

 

 

Сервис: Сервисная служба компании Corvaglia оказывает техническую поддержку в 

настройке укупорочных машин и может поставить адаптированные 

укупорочные головки. 

Соответствие 



стандартам:               Вся продукция компании Corvaglia проверена на соответствие всем известным 
стандартам безопасности и качества продукции. Наш колпачок Sports Cap 

соответствует рекомендациям  Британского агентства безалкогольных 

напитков для трёхкомпонентной пробки Sports Cap тип Push Pull. Однако эти 

стандарты качества не освобождают клиента от проведения его собственной 

проверки поступившего колпачка. 
 

 

Готовая продукция:       Готовая продукция должна быть защищена от ультрафиолетового  излучения и 

должна храниться при температуре не выше 30
о
С. Максимальная 

рекомендованная общая высота хранения продукции, либо на одной паллете, 

либо максимум на двух паллетах, поставленных одна на другую  – 2 метра 

при использовании горлышка PCO. Между двумя паллетами должен 

находиться прочный и твёрдый лист (см. рисунок справа). Чрезмерная 

нагрузка может привести к растрескиванию пробок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие требованиям 

клиента: Необходимо, чтобы клиент сам осуществлял проверку соответствия нашего 

колпачка конкретной сфере его использования. Поэтому клиент берёт на себя 

окончательную ответственность за соответствие его продукции нашему 

материалу. Используемые материалы содержат смазочные вещества, на 

свойства которых влияет озон. Это может привести к появлению 

постороннего привкуса.         Следовательно, необходимо осуществлять 

проверку соответствия каждого процесса и каждого продукта. 
 

Corvaglia Closures - это подразделение компании «Corvaglia Group», которая известна во всём мире, как разработчик 

высококачественного и оптимального дизайна пробок, а также  как  изготовитель самых современных пресс-форм. 

Наше производственное литьевое оборудование оснащено самыми последними технологиями в данной отрасли, 

имеется также современная лаборатория и контроль качества.  


