
Тестирование туб



Цель тестирования

 Предварительное тестирование туб 

необходимо для исследования  возможности 

использования партии туб   для упаковки 

продукции  на тубозапаечном автомате в 

автоматическом  режиме.
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Виды туб

 Ламинатные (ламинат ABL)

 Ламинатные (ламинат PBL)

 Алюминиевые

 Пластиковые тубы (экструзия)
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Алюминиевая

Ламинат PBL

Экструзия
Ламинат ABL
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Объемы туб

 1. 30 мл

 2. 35 мл

 3. 50 мл

 4. 75 мл

 5. 100 мл

 6. 125 мл

 7. 150 мл

 8. 200 мл
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Нормативные документы

 Перед тестированием 

поставщикам/изготовителям необходимо 

предоставить действующую декларацию о 

соответствии, документы соответствия

упаковки.

 Дополнительно могут быть предоставлены 

удостоверение или паспорт качества, 

чертежи производителя.
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Пиктограммы и символы

 На тубах должны быть нанесены:
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*EAC – (англ. Eurasian Conformity)  Евразийское соответствие —

знак обращения, свидетельствующий о том, что продукция, 

маркированная им, прошла все установленные в технических 

регламентах Таможенного союза ЕврАзЭС процедуры оценки.

*Продукция, соответствующая требованиям настоящего

технического регламента и прошедшая процедуру

подтверждения, должна иметь маркировку на упаковке

EAC



Пиктограммы
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Приложение 4  к ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»



Примеры нанесения 

необходимых знаков

Пиктограмма «О парфюмерно-

косметической продукции»

Петля Мебиуса
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Назначение фотометки на 

тубах

 В верхней части тубы расположены две фотометки.

 Согласно спецификации на упаковочные материалы 

СП-К-У-01/2:

 - высота и ширина вертикальной фотометки 9×3 мм, 

цвет черный Р 419С*

 - высота и ширина горизонтальной фотометки 3×6 

мм, цвет черный Р 419 С. Расстояние между 

метками не менее 10 мм.
 *Цвет фотометки может быть и другим, но для того, чтобы 

тубозапаечный автомат смог правильно считывать метку, метка на 

тубах должна отличаться по цвету от тубы.
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Какие-то комбинации цветов могут восприниматься по-

разному, т.е. желтый, красный или серый фон с красной 

или черной меткой. Важно, чтобы цвет метки был 

непрозрачным, чтобы покрыть цвет фона.
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Фотометка

 На производственном 

тубозапаечном оборудовании 

датчик узла ориентации по 

вертикальной фотометке черного* 

цвета центрует тубу, т.е. фиксирует 

тубу относительно правильного 

расположения печатной 

информации и рисунка на тубе 

согласно эталонному образцу.

 Горизонтальная фотометка черного 

цвета для производителя туб, 

фиксирует высоту тубы
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Алгоритм тестирования туб
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Визуальная оценка туб

 Тубы должны быть чистыми, гладкими, 

сухими, без сквозных отверстий. 

 Рисунок (дизайн) туб должен быть 

четким, ровным, без  искажений и 

пропусков. [ ГОСТ 51760-2011]

 Наличие фотометки. Размеры (ширина 

и высота) фотометки должны 

соответствовать объему тубы.
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Проверка документов

 В национальной части единого реестра зарегистрированных 

деклараций о соответствии, оформленных по единой форме 

проверяют статус декларации о соответствии, предоставленной 

изготовителем туб.
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Входной контроль в ОКК

 Перед тестированием тубы проходят входной контроль в 

ОКК. Выписывается протокол испытаний. Записываются 

параметры поступивших туб.(Пример: Таблица №1.)
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Определение номинального 

объема

В лабораторных 

условиях проводят 

испытания по воде. В 

тубу наливают воду, 

смотрят на 

соответствие 

заявленному объему
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Наполнение полупродуктом

 В автоматическом 

режиме определяют 

максимальное 

наполнение тубы 

(массу нетто).

 Устанавливают 

фактическое 

оптимальное значение 

с учётом погрешности, 

разбега дозирования.
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Тестирование по запайке туб в 

автоматическом режиме

 Запайка тубы осуществляется на 

оборудовании:

 1. Тубонаполнительная машина 

NordenMatic

 2. Тубонаполнительная машина RIGAO
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NordenMatic

 * -используется формат для пластиковых туб, 

необходимо предварительное тестирование
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Электронные настройки   

NordenMatic

 В соответствии с материалом и объемом 

туб подбираются электронные настройки. 

Пример Таблица №2. 23



Механические настройки

 Также подбираются механические настройки. 

Пример Таблица №3. 24



RIGAO
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Настройки  RIGAO

26



Количество для 

тестирования

 Количество туб на 

тестирование по 

запайке должно 

быть не меньше 

100
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Оценка качества шва

 После запайки 

шов должен быть 

ровный без 

всевозможных 

дефектов.
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Незапай шва

Обрыв шва

Дефект«улыбка»
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Дефекты запайки



Проверка герметичности

 На тубу создается давление, проверяется 

качество запайки на приборе «КВМ-1  для 

проверки герметичности запаянных туб»
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Этикетировка туб в 

автоматическом режиме

 Нанесение этикетки на 

поверхность тубы 

производится на 

этикетировщике        

CVC-302С.

 Минимальное 

количество туб, для 

предварительного 

тестирования оклейки, –

50 штук.

 Минимальное 

количество этикеток –

одна бобина 
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Настройки этикетировщика
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Возможные дефекты 

этикетки

Складки
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Возможные дефекты 

этикетки

Пузыри
35



Выводы

 В соответствии с требованиями Заказчиков 

возможна фасовка в тубы из разных материалов 

и объемов (при возможности оборудования)

 Для предварительного тестирования, отработки 

производственных режимов и нормальной 

работы оборудования необходимо обязательно 

предоставлять упаковочные материалы

 Предварительное тестирование необходимо для 

улучшения производственного процесса.
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Спасибо Вам за 

внимание !


