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Введение: 

К основным условиям успешных продаж пищевой продукции 

относятся не только высокое качество товара и доступная 

стоимость, но также надежная, безопасная и эстетически 

привлекательная упаковка.  

Цели и задачи: 

1) Выяснить что такое пищевая упаковка 

2) Для чего нужна пищевая упаковка 

3) Какие у пищевой упаковки виды и типы 

4) Способы упаковки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теоритическая часть 

Пищевая упаковка — это специализированное изделие из безопасного 

материала, предназначенное для удобной перевозки и длительного хранения 

продуктов. 

Емкости и коробки для продуктовых товаров могут отличаться формами 

и модификацией: могут быть выполнены из бумаги, пластика, плотного 

картона, стекла и металла. Специализация моделей зависит от содержимого 

(жидкости или твердые продукты). Кроме того, производители делают 

классификацию по компактности и степени устойчивости к давлению 

и воздействиям извне. По конструкционным особенностям это могут быть 

бутылки, флаконы, коробки, бочки и прочее. По прочности модели делятся 

на мягкие, жесткие и полужесткие. Последние два варианта сохраняют 

начальную форму продолжительный срок эксплуатации. 

Виды: 

Начнем с того, что виды упаковки пищевых продуктов делятся по материалу, 

из которого они изготовлены: 

Стеклотара. Всем привычные банки и бутылки. Считаются одним из самых 

древних видов тары, и одним из самых экологически чистых и безопасных 

для продуктов. При соблюдении технологии производства – это 100% 

правда. Стеклянная посуда имеет свое преимущество – вы всегда видите, что 

покупаете. Существенный минус – хрупкость такой упаковки. Ее легко 

разбить или расколоть. Естественно, содержимое после этого не пригодно в 

пищу, так как может содержать мелкие частицы стекла. 

Металл. Зачастую алюминий или жесть, реже сплавы. Тара пригодная для 

консервов, кофе, чаев, презентационных шкатулок для сухой бакалеи. 

Металлическая упаковка позволяет надежно сохранить продукты от 

окисления и попадания прямых солнечных лучей. Однако и она имеет свои 

минусы – при несоблюдении технологии производства консервов, они также 

могут нанести вред здоровью. 

Пластик. Как вид пищевой упаковки, объединяет несколько видов 

пластиковой тары: 

- одноразовая посуда – это полистирол; 

- контейнеры для мясных изделий и полуфабрикатов, а также стаканы для 

кисломолочной продукции – полипропилен; 

- бутылки для молочки и контейнеры для любой готовой еды – 

поливинилхлорид; 



- салатные контейнеры и для сыпучей бакалеи – полиэтилентерефталат. 

Такие упаковочные материалы для продуктов имеют бесспорный плюс – 

дешевизну. А минус – они далеко не экологичны, а при неправильном 

хранении продукты могут пропитываться испарениями химических 

соединений. 

Бумажная и картонная упаковка. Ее используют для сыпучих продуктов и 

бакалеи. Из картона иногда делают стаканчики и коробки разных размеров. 

Один из самых экологически чистых видов упаковки. Дешевизна и легкость 

переработки являются ее плюсом, но для длительного хранения бумага не 

подходит. 

Смешанная упаковка. Это блистер, скин-упаковка и тетра-паки. Все что 

имеет многослойную структуру из пищевой пленки, бумаги и фольги. 

Зачастую используется для хранения консервированных продуктов – соков, 

молочных продуктов, соусов и прочего, что можно было бы хранить в стекле, 

с целью удешевить расходы на тару.  

Типы: 

Существует промышленная классификация упаковки, но не углубляясь тару 

можно поделить на следующие виды пищевой упаковки: 

Мягкая упаковка. К ней относятся такие упаковочные материалы для 

пищевых продуктов, как полиэтилены, бумажные пакеты, сетки и тканевые 

мешки. Подходит для упаковки продуктов, не создающих угрозу 

механического повреждения. 

Жесткая упаковка. Это упаковочные материалы для продуктов питания 

сделанные из стекла, металла, дерева и жесткого пластика (всевозможные 

ящики, бочонки и прочее). Используются для большого спектра продуктов и 

как упаковочные материалы для пищевой промышленности, когда речь идет 

о крупных партиях товара с расфасовкой, развесом и разливом 

непосредственно на месте продажи. 



Выдувная упаковка. Практически все напитки в пластиковых бутылках 

разливаются в выдувную тару. Пластиковая баклажка изначально имеет 

весьма скромную форму (преформу) и ее надувают до нужных размеров при 

помощи струи горячего воздуха. Температура при этом доходит до ста 

градусов. 

Газонаполненная упаковка. Это всевозможные лоточки под полуфабрикаты и 

мясо. Такая упаковка весьма легкая, стоит дешево, а главное забирает 

лишнюю влагу, и не дает развиваться патогенным микроорганизмам. 

Всевозможные скин- и флоу-упаковки, вителло и блистеры, являются 

смешанным типом упаковки, так как могут иметь жесткую основу и мягкую 

упаковку, и наоборот. 

 

Способы упаковки: 

Кроме простых видов упаковки пригодной для сыпучих, сухих и свежих 

овощей и фруктов, существуют способы упаковки, разработанные 

сравнительно недавно и удачно применяемые в пищевой промышленности. 

Асептическая. Упаковка, в процессе которой происходит стерилизация всех 

слоев применяемых при запечатывании продукции, будь то жесть, 

алюминий, пластик или даже бумага. 

Вакуумная. Упаковка, предполагающая откачку воздуха из тары. 

Газомодифицированная. Это усовершенствованная вакуумная упаковка. Суть 

в том, что поле откачки воздуха, тара заполняется специальной газовой 

смесью. Смесь газа подбирается индивидуально для каждого вида продуктов. 

Эксперты утверждают, что таким образом продукты меньше портятся, чем 

при полной откачки воздуха. 



Вывод: 

В наше время упаковочные материалы для пищевых продуктов купить 

достаточно легко, поэтому заботясь о своем здоровье и питании, следует 

знать, какие продукты и во что можно упаковывать. Рынок упаковочных 

материалов не стоит на месте и развивается в динамике. Ученные постоянно 

проводят все новые и новые исследования. Вполне возможно, что уже завтра 

будет изобретена идеальная упаковка, способная заменить все ныне 

известные ее виды. 
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