


FROM THE PROJECT TO ITS INDUSTRIALIZATION

Founded in 1999, P.E.T. Engineering is among world market leaders in the design and 
industrialization of PET containers.

Among our customers there are some exclusive brands such as: PepsiCo, Nestlé Waters, Nestlé 
Vera, Sanpellegrino, Levissima, S.Bernardo, Henniez, Norda, Carlsberg, Baltika, Heineken, Efes, 
AB InBev, Ferrero, Acque e Terme Uliveto, Granarolo, Parmalat. 

P.E.T. Engineering is the best solution to meet all the needs of the beverage packaging. 
A unique interlocutor able to combine design, industrialization, innovation and made in Italy.

We foresee and sort out the needs of the clients at any time: from the design of containers and 
preforms to the prototyping service and laboratory test, from the suitable industrialization of the 
containers right through the complete start-up of the lines with the supply of blowing moulds 
and format changes.

WE DESIGN
THE PACKAGING OF THE FUTURE
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ОТ ПРОЕКТА ДО ЕГО 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Рожденная    в    1999    году,    компания 
P.E.T. Engineering является одним из лидеров 
по проектированию и индустриализации 
ПЭТ контейнеров.    Нашими     клиентами
являются:        PepsiCo,         Nestlé Waters,
Nestlé Vera,      Sanpellegrino,       Levissima
S.Bernardo,  Henniez,   Norda,    Carlsberg,
Baltika,  Heineken,  Efes,  AB InBev,  Ferrero,
Acque e Terme Uliveto, Granarolo, Parmalat.
P.E.T. Engineering - это идеальное решение 
для удовлетворения всех потребностей 
в области упаковки напитков.
Уникальный партнер, который знает как
правильно   совместить   дизайн   и   его
индустриализацию,     инновацию      и
понятие made in Italy.

P.E.T. Engineering старается предвосхитить 
и   решить   задачи   клиента   на   любой 
стадии проекта: от проектирования 
экологически надежных контейнеров, 
преформ, необходимых для 
прототайпинга, лабораторных тестов, 
индустриализации        спроектированных 
контейнеров до их полного запуска в 
производство, поставки выдувных форм и 
услуг по замене форматных частей.
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МЫ ПРОЕКТИРУЕМ 
УПАКОВКУ БУДУЩЕГО
 



SUSTAINABLE PACKAGING

For P.E.T. Engineering the only possible packaging is an eco-sustainable one. A high quality container 
with low environmental impact is not an utopia.
It is possible thanks to P.E.T. Engineering’s continuous effort, aimed to identify different sustainable 
strategies which could make a bottle actually ecological from its production to its disposal.
It is also very important to make an intelligent use of the different resources to avoid any wastage. 
Energy saving and respect for the environment: a must that for P.E.T. Engineering is a reality.

Our seven key values:

• Being focused on the service – constant interaction with the clients to understand their needs 
better;

• Being focused on the creation of values – in-depth analysis and study of the requirements of 
the clients through intuition and empathy;

• Being independent – non affiliation with any technology;
• Being innovative – research of expressions and solutions which are eco-sustainable, aesthetic 

and engineered in total feasibility and industrialization of the container;
• Cost optimization – minimum investments with guaranteed returns;
• Reliability – quick performances, leadership in technological and engineering know-how and 

keeping promises;
• Respect for the environment – avoiding the waste of raw material and energy, support to 

recycling activities.
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ECO-VOLUTION: 
ENVIRONMENT, 
SAVING, EVOLUTION



НАДЕЖНАЯ УПАКОВКА

Для P.E.T. Engineering единственный возможный вариант упаковки 
– это эко-совместимая упаковка. Высококачественная бутылка, 
минимально влияющая на окружающую среду, не является 
утопией.
Это возможно благодаря ежедневному усилию P.E.T. Engineering по 
выявлению надежных стратегий, которые действительно делают 
каждую бутылку экологичной с момента ее производства до ее 
переработки.
Не менее важным является разумное использование ресурсов, 
минимизация отходов. Экономия электроэнергии и уважение 
к окружающей среде - будущее, которое станет для каждого 
обязательным, для нас - уже реальность.

Семь основополагающих ценностей:
 
•   Ориентированность    на    обслуживание     –    постоянная 

взаимосвязь с клиентом для понимания реальных нужд;
•   Ориентированность         на     создание    ценностей   – 

всесторонний анализ и углубленное изучение   требований 
клиента через интуицию и умение поставить себя на его 
место;

•   Независимость     –    независимость   в   выборе   любых 
технологий, представленных на рынке;

•   Новаторство  –  исследование  решений  и  их  воплощение в 
эко-надежные, привлекательные, полностью осуществимые в 
индустриализации контейнеры;

• Экономия затрат – привлечение минимальных инвестиций с 
получением гарантированной прибыли;

• Надежность – быстрота выполнения, лидерство в 
технологическом и инженерном ноу-хау, ответственность;

• Уважение к окружающей среде – «Нет» бесполезным 
тратам сырья и электроэнергии, деятельность в поддержку 
переработки.
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ЭКО-ВОЛЮЦИЯ: 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, 

ЭКОНОМИЯ, ЭВОЛЮЦИЯ



DESIGNING A PACKAGING AT 360°
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FROM THE DESIGN TO PACKAGING IN A SINGLE SOLUTION

P.E.T. Engineering is the one-stop-shop in the design and industrialization of PET containers. All our projects 
are designed and developed to the highest quality standards following an integrated quality process, certified 
(ISO 9001), and are made according to an important know-how and technology excellence. There are five 
basic steps of our process: design and consultancy, prototyping, laboratory test and R&D, production and 
customizing of the moulds, start up assistance and training.

DESIGN

Designs of new concepts, ergonomics with eye-catching lines and functional solutions: a bottle by
P.E.T. Engineering follows all these criteria.
The final product combines style and performance, aesthetics and handiness. As shown in the more than 
10.000 bottle designs we have done so far.

CONSULTANCY

Before starting designing the bottle, P.E.T. Engineering provides its clients with an in-depth technical guidance, 
based on the experience gained during the years.
Our analyses include the study of: the content, the lines, bottles handling, raw material and the necessity of 
cutting costs. The client is also supported in the event of format changes and neck finish conversions.
Thus, the company offers excellent Light-weighting solutions working on the weight reduction of the existing 
products, neck finish conversions and any kind of support related to the industrialization of the container.

START UP 
ASSISTANCE 

AND TRAINING

DESIGN 
& 

CONSULTANCY

PROTOTYPING LABORATORY TESTS 
AND R&D

PRODUCTION 
AND CUSTOMIZING 

OF THE MOULDS
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ДИЗАЙН И УПАКОВКА НА 360°

ОТ ПРОЕКТА ДО ЕГО ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

P.E.T. Engineering является one-stop-shop в разработке и индустриализации ПЭТ-контейнеров. Все 
наши проекты разрабатываются и реализовываются по самым высоким стандартам качества: 
соответствуют интегрированным процессам качества, сертификации (ISO 9001); и воплощаются 
в жизнь благодаря совершенному ноу-хау и передовой технологии. Существуют пять основных 
шагов нашего процесса: дизайн и консультация, прототайпинг, лабораторные испытания и R&D, 
производство и индивидуальное воплощение выдувных форм, шеф-монтаж и обучение на месте.

ДИЗАЙН

Дизайн новой концепции, эргономика, притягивающие линии и функциональные решения - 
контейнер, созданный P.E.T. Engineering, соответствует всем этим требованиям.
Конечный продукт соединяет в себе стиль и эффективность, эстетику и удобство в обращении.
Подтверждением тому служат более 10.000 с успехом реализованных чертежей бутылок.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Прежде чем приступить к проектированию контейнера, P.E.T. Engineering предоставляет своим 
клиентам углубленную техническую консультацию, основанную на знаниях, приобретенных за годы 
опыта.
Во время анализа мы изучаем продукт, который будет разливаться, производственные линии, удобство
обращения с бутылкой, используемое сырьё и необходимость сокращения расходов. 
Клиенту оказывается поддержка в случаях смены формата и перехода на новый тип горловины.
Таким образом компания предоставляет инновационные решения по снижению веса (LW), 
работая над облегчением актуальных бутылок, переходом на новый тип горловины и любым другим 
видом поддержки, финальным результатом которого является индустриализация контейнера.
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PROTOTYPING

P.E.T. Engineering is able to present the client the first bottle few hours after drawing approval. 
The project becomes a real object.
The sample prototyping service allows the client to see, in a short period of time, the final product 
and test it directly on their lines thanks to the big quantity of bottles that can be blown in record time.
If specifically requested, P.E.T. Engineering technicians will supervise the prototyping phase at the 
client’s premises.
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ПРОИЗВОДСТВО ОБРАЗЦОВ - ПРОТОТАЙПИНГ

P.E.T. Engineering в состоянии предоставить первые бутылки уже через несколько часов
после принятия предложенного варианта дизайна.
Таким образом проект принимает вид конкретного изделия.
Сервис   по   производству   образцов   позволяет   клиенту   увидеть   конечный   продукт   и   даёт  
возможность  протестировать  его  на  своих  производственных  линиях,  благодаря  большим  
партиям бутылок, которые могут быть произведены за рекордно короткие сроки. 
При специальном запросе технические специалисты P.E.T. Engineering проведут выдув образцов 
непосредственно на производственной линии клиента.
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Our internal processes are certified according to ISO 9001.

Specific controls on the moulds to be certified as Made in Italy.

Dimensional Tests Analysis and distribution of 
the material

O2 intake test

Capacity and Brimful verifica-
tion

Thermal Stability CO2 loss and pressure test

Axial and Radial Top Load Stress cracking test Drop test

Thickness verification Vacuum Test Burst test

Pourability Test Stability Angle Warm and Hot fill tests

LABORATORY TESTS AND R&D

Technological excellence, projection into the future, research of new materials and technologies: 
P.E.T. Engineering develops an activity in continuous evolution, focused on market needs. That is 
why the 15% of our workforce is involved in the R&D Dept.
All the projects are tested in our laboratory, which is equipped with cutting edge technology. 
We develop specific tests to verify if the container meets all legal requirements, capacities and 
contractual specifications.
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Сертификация качества ISO 9001.

Осуществляем особый контроль выдувных форм для 
сертификации Made in Italy.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И R&D

Технологическое совершенство, ориентация в будущее, поиск новых материалов и 
технологий. P.E.T. Engineering проводит постоянную динамическую работу, сфокусированную 
на потребностях рынка. Для этого почти 15% нашего персонала заняты R&D.
Все проекты подвергаются испытаниям в нашей лаборатории, которая оборудована 
передовой аппаратурой. Применяемые тесты являются фундаментальными для 
определения соответствия параметров контейнеров требованиям, установленным законом,
и спецификациям, установленным контрактом.

Проверка размеров Анализ и распределение 
материала

Тест на проникновение 
кислорода

     Контроль номинального Тест на термическую 
стабильность

Тест потери CO2 и давления

Вертикальная и 
горизонтальная нагрузка

Тест на растрескивание Тест на падение

Контроль толщины стенок Анализ эффекта вакуума Тест на разрыв

Тест на налив Угол падения Тест для теплого и горячего 
налива

                                                объёма и «до края»



PRODUCTION AND CUSTOMIZING 
OF THE MOULDS

P.E.T. Engineering produces moulds for any type of 
container and blowing machine, ensuring fast delivery and 
high quality. 
An efficient quality control system guarantees the compliance 
of the blowing moulds to the qualitative parameters required 
by the customer. 

START UP ASSISTANCE AND TRAINING

Which is our philosophy towards the client? Sharing 
knowledge, collaboration based on a concept of total 
partnership in every phase of the project, organizing and 
managing the production aimed at saving time and resources.

The assistance given to the client consists of:

• Providing the necessary support for installing and 
implementing the new bottles in the production line till the 
complete industrialization of the product;

• Favouring the setting of the parameters during the blowing 
process;

• Providing the precise training on the performance of 
materials to make the client choose the resins and 
preforms independently.
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ПРОИЗВОДСТВО И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ВОПЛОЩЕНИЕ ВЫДУВНЫХ ФОРМ

P.E.T. Engineering изготавливает пресс-формы для любой 
типологии контейнера, а также выдувной машины, гарантируя 
при этом быстрые сроки их реализации, также высокий уровень 
технологических и качественных параметров.
Эффективная система применения контроля качества 
гарантирует соответствие пресс-форм всем параметрам качества, 
запрашиваемым клиентом.

ШЕФ-МОНТАЖ И ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТЕ

Наша философия отношений с клиентом? Передача и обмен знаниями, 
сотрудничество, на основе принципа абсолютного партнерства на 
любом шаге проекта, организация и управление производством, 
направленные на экономию времени и ресурсов. 

Поддержка со стороны компании направлена на: 

• Гарантирование и необходимую поддержку во время 
шеф-монтажа и во время внедрения новых форматов на 
производственные линии до полной индустриализации продукта;

• Поддержку при установлении параметров процесса выдува; 
• Предоставление соответствующей информационной базы в 

отношении поведения материалов, чтобы дать возможность 
клиенту быть независимым при выборе смол и используемых 
преформ.
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SAVING, RESTYLING, UPGRADING

The sustainability of the products is one of the fundamental principles of P.E.T. Engineering.
Because of this, the company has created a Business Unit, made of specialized professionals, 
able to help companies preserve the value of their production machines. In a way which 
permits them to reduce costs, energy and environmental hazards.

SAVING: NECK FINISH CONVERSION

P.E.T. Engineering provides integrated solutions, with a high degree of specific competence, 
for the quick carrying out of conversions of any kind of neck finish. Thanks to these 
conversions, the client obtains a reduction in the weight of the bottle with a reduced 
investment.

RESTYLING: I.S.O.S. (INTELLIGENT SERVICE ON SITE)

I.S.O.S is a new range of services studied by P.E.T. Engineering in order to maintain the 
efficiency of the mould, damaged by an intensive use and little maintenance, and to 
guarantee the renewal of the packaging without producing a new mould series.

UPGRADING: POLARIS

Polaris represents a big innovation for the market. Developed by P.E.T. Engineering it is the 
first service which permits, with a modular solution, to update old blowing machines and 
make them more performing, allowing to blow light-weighted containers with significant 
savings in raw material. 
Avoiding buying new blowing machines leads to incredible savings for the companies. Thanks 
to Polaris old machines will have, for the first time, the same level of performance than new 
generation blowers but with a much more reduced price.
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ENGINEERING SERVICES



ЭКОНОМИЯ, РЕСТАЙЛИНГ, МОДЕРНИЗАЦИЯ

Эко-надежность проектов является одним из фундаментальных принципов P.E.T. Engineering.
Для этого компания создала специальный департамент - Business Unit, с высоко 
профессиональными специалистами, в задачи которых входит помощь предприятиям по 
сохранению    эффективности    производственного    оборудования    таким   образом,   чтобы 
значительно снизить затраты, износ и риск для окружающей среды.

ЭКОНОМИЯ: ПЕРЕХОДЫ НА НОВЫЕ ТИПЫ ГОРЛОВИН

P.E.T. Engineering предоставляет комплексные решения по быстрой реализации перехода  
на  любой  существующий  тип  горловины  на  высоком  профессиональном  уровне.  Благодаря 
такому переходу клиент получает возможность облегчения веса контейнера и оптимизации 
инвестиций.

РЕСТАЙЛИНГ: I.S.O.S. (INTELLIGENT SERVICE ON SITE)

I.S.O.S - это новая гамма сервиса, изученная P.E.T. Engineering и необходимая для поддержания 
продуктивности пресс-форм, поврежденных интенсивной эксплуатацией и недостаточным 
уходом, а также для гарантии и обновления упаковки без производства новой серии пресс-форм.

МОДЕРНИЗАЦИЯ: POLARIS

Polaris представляет собой важнейшее новшество на рынке. Разработанный P.E.T. Engineering, он 
позволяет в зависимости от выбранных модулей обновить и вернуть эффективность старым 
выдувным машинам, давая возможность производить ультралегкие бутылки и значительно
экономить на закупке сырья.
Избежание замены старых выдувных машин новыми позволяет предприятиям здорово 
сэкономить. Благодаря Polaris, впервые, совсем не новое оборудование приобретает 
эксплуатационные качества последнего поколения за весьма разумную цену.
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УСЛУГИ ПО ИНЖИНИРИНГУ



A NEW IDEA OF LIGHTNESS

More lightness, more savings, more ecology. Without losing aesthetics and handiness.
This is the real meaning of Light-weighting, a design criterion adopted by P.E.T. Engineering 
to reduce the weight in every single part of the bottle.
An advantage not only for the environment, but also for bottlers, who will be able to buy less 
quantity of raw material.

A complete light-weighting project for a new container consists of:

• Studying and improving the preform design
• Designing the container
• Manufacturing a pilot mold 
• Samples blowing
• Laboratory tests to verify the mechanical performances of the new container
• Designing and manufacturing the machine parts involved in the neck finish conversion 

and/or in the implementation of Polaris
• Manufacturing the blow mold series and start-up of the new light-weighted container.
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LIGHTWEIGHTING



НОВАЯ ИДЕЯ ЛЕГКОСТИ

Больше легкости, больше экономии, больше экологии. Не теряя эстетики и 
удобства. 
Именно это является смыслом снижения веса (LW), критерием проектирования, 
принятым P.E.T. Engineering для уменьшения веса в каждой зоне бутылки.
Преимущество не только для окружающей среды, но и для производителей 
напитков, которые смогут закупать в меньшем количестве первичное сырье.

Комплексный проект по снижению веса бутылки состоит из следующих этапов:

• Изучение и оптимизация чертежа преформы
• Проектирование бутылки
• Изготовление пилотной выдувной формы 
• Выдув образцов
• Лабораторные испытания для проверки механических характеристик новой 

бутылки 
• Проектирование и изготовление компонентов машин, необходимых для 

конверсии горловины и / или внедрения Polaris
• Изготовление выдувных форм и запуск новой бутылки в производство.
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   СНИЖЕНИЕ ВЕСА
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CLIENTS КЛИЕНТЫ
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ООО «ПЭТ Инжиниринг Восток»
1-й Кадашевский переулок д.13
стр. 1, Москва, 115035, Россия

Тел. 007 495 745 1774
infovostok@petengineering.com

petengineering.com

P.E.T. Engineering S.r.l.
Via Celtica, 26/28, Z.I. Ungheresca SUD 31020 

San Vendemiano (TV) Italy
Tel. 0039 0438 403069 - Fax 0039 0438 408420

info@petengineering.com
petengineering.com


