


PLASTIC CONTAINER  

& PACKAGING  



CONTAINER DESIGN 

Фирма «Ралот» предлагает Вам создание проекта для изготовления  Вашего эксклюзивного продукта:  
тары, упаковки,  выполненной по современным требованиям, удобной, практичной, экономически 
выгодной, созданной по итальянскому дизайну. Сотрудничество с «Ралот»  -  залог успешного 
продвижения и развития Вашего бизнеса.  
RALOT offers you the unique service of developing  a modern  and cost effective container,  

specifically for your product,  your market share and your customers  expectation. 

Whatever you are producing  and distributing in the market the packaging can make  your business  

as successful or not.   
 

RALOT ACCOMPANY YOU FROM  INSPIRATION DESIGN TO  FINISCED PRODUCT 



PET CONTAINER  
 
 
 
1989 - 1997 
ГП ВО «Техмашинпорт» поставка различного оборудования для переработки пластика. 
VP VO “Techmashimport” – Supply of different equipment for processing of plastic container. 

 
Coca Cola (Орел, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар,                    
Владивосток, Екатеринбург) – поставка линий для минеральной воды.  
Coca-Cola (Orel, Moscow, St. Petersburg, Krasnodar, Vladivostok, Yekaterinburg) – 

supply of technical lines for mineral water. 

 

Pepsi-Cola (Орел, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Владивосток,                  
Екатеринбург) – поставка линий для минеральной воды.  
Pepsi-Cola(Orel, Moscow, St. Petersburg, Krasnodar, Vladivostok, Yekaterinburg) – 
supply of technical lines for mineral water.  

 
Газпром – (Элез, Кабардино-балкарская республика)                     
поставка линий для минеральной воды 
Gazprom – (Elez, Kabardino-balkarskaya resp.) - supply of  technical lines for 

mineral water. 

 
 
   

 



 2002г. – ЮКОС, г. Ангарск. Проектировка 

и пуск линии «под ключ» для роизводства 

1- и 4- литровых канистр и розлива в них 

моторных масел. 

 2002 – YUKOS, Angarsk.  Complete line 

for production of jerry cans of 1L, 4L 

and for their filling with lube oil 

(development and start-up).  

 1991г. - Башнефть, г. Уфа.  Две 

выдувные машины для производства  5-

литровых канистр 

   

1991 – Bashneft, Ufa. Two blow molding 

machines  for jerry cans of 5L.  

LUBE OIL 



2005г. – Роснефть, г. Ангарск. 

Модификация выдувных пресс-форм 

и линии розлива  под  канистру нового 

дизайна . 

2005 – Rosneft, Angarsk.  

Modification of blow mould  and 

filling line for the   new design.     

2009г. – Газпромнефть, Ярославль. 
Модернизация выдувных машин    
поставка линии розлива и упаковки 
для канистр нового дизайна. 

  2009 – Gazpromneft, Yaroslavl. Modernization of blow 

mounding machines and supply of a line for filling and 

packaging  for jerry cans of new design.  

LUBE OIL 



 2009г. – Газпромнефть, г. Бари, Италия. Поставка линии 
для   розлива, укупорки и упаковки моторного масла. 

 2009 – Gazpromneft, Bari, Italy.  Supply of a line for filling,  capping and 

packaging of motor oil.  

 2011г. – Газпромнефть, г. Омск. 2 линии (1, 4, 5л) для 

розлива, укупорки, упаковки и паллетизации 

моторного масла. 

 2011 – Gazpromneft, Omsk. 2 Lines (1-4-5-liters format) for filling, capping, 

packaging and palletizing of motor oil.  

LUBE OIL 



 2007г. – Лукойл, г. Пермь. 3 комплектные высокопроизводительные 

линии по производству пластиковых канистр (1л., 4л., 5л.) и розливу 

в них моторного масла. (использование уникальной технологии in-

mould-labelling - «вплавляемые этикетки») 

   2007 – LukOil, Perm.  Three complete lines of high capacity  

for plastic jerry cans of 1L, 4L, 5L and their filling with lube 

oil. (using the unique technology of in-mould-labelling) 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:  
110.000 тонн в год 

LUBE OIL 



ЛУКОЙЛ  Пермнефтеоргсинтез          
церемония открытия 



 
2011г.–Лукойл, г. Волгоград. 3 комплектные  высокопроизводительные линии 
по производству пластиковых   канистр (1л., 4л., 5л.) и розливу в них 
моторного масла, укупорки и упаковки. (использование уникальной 
технологии in-mould-labelling - «вплавляемые этикетки») 

 

 

 
 

 

 

 

 

                            2011 – LukOil, Volgograd.  Three complete lines of high 

                            capacity  for production of plastic jerry cans of 1L, 4L, 5L 

                            using the unique technology of in-mould-labelling.   

ЛУКОЙЛ 
Волгограднефтепереработка 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:  35.000 тонн в год 



ЛУКОЙЛ   КАНИСТРЫ 



2004г. – ОАО Техноформ, г. 

Климовск, Московская обл. 

Проектировка и  поставка линии 

«под ключ» для производства 

канистр и розлива антифриза 

 2004 – Technoform, Klimovsk, Moscow area.  Complete 

line for production of jerry cans and their filling with 

antifreeze (development and supply).  

 2012г.  - Группа компаний «ТРАССА», 

Московская обл. Комплектная    автоматиче-

ская линия для выдува пластиковых канистр 

объемом 4л., розлива    в них незамерзающей 

жидкости для стеклоомывателя, укупорки, 

этикетировки     и паллетизации канистр. 

2012 – Group of companies “TRASSA”, Moscow area – 

Complete automatic line for production of plastic 4L. Jerry 

cans, filling of non-freezing liquid for car windows,  

capping, labeling and palletizing. 

 

CAR WASH & CARE 



2006 г. "Сызрань - Пластик"  –   Самарская обл., 

   г. Сызрань, 

 N°2 экструзионно-выдувных машин для 

производства автомобильных деталей 

 2006 Sysran  Plastic.  Sysran – Samara region  N. 2 extrusion blow 

molding machines for production of automotive parts. 

 

AUTOMOTIVE 

 PLASTIC COMPONENTS 



* Uniloy references outside Russian Federation 
 

AUTOMOTIVE 

 PLASTIC COMPONENTS* 



AUTOMOTIVE 

 PLASTIC COMPONENTS 



Parison suction process  

AUTOMOTIVE 

 PLASTIC COMPONENTS 



AUTOMOTIVE 

 PLASTIC COMPONENTS 



2004г. – ЗАО Август, Чувашия.  Две линии 

для производства специальных 

 четырехслойных канистр для 

агрессивных химических средств.   

AGROCHEMICALS 

 2004 – August, Chuvashiya. Two  lines for production of 

special four-layer jerry cans for packing of aggressive 

chemicals. 

2012г. – ЗАО Август, Чувашия. 
Экструзионные выдувные машины для 
производства специальных четырех-

слойных канистр для агрессивных 

химических средств.   

 2012 – August, Chuvashiya. Extrusion blow molding machine  

for production of special four-layer jerry cans for packing of 

aggressive chemicals. 



 2005г. - Peter-&-Burg  Ltd Венгрия, 

ООО «Харьков Химпром» Украина, 

г. Харьков. Проектировка и пуск 

линии для производства 

однослойных и многослойных  

канистр для агрохимикатов 

объемом 5, 10 и 20 литров 

 2005 - Peter-&-Burg  Ltd Hungary, Kharkov Hkimprom, Ukraine.  Line for 

production of single-layer  and multilayer package of 5L, 10L, 20L for 

agrochemicals. (development and start-up).  

AGROCHEMICALS 



DAIRY & LIQUID FOOD 

2009г. – Вимм-Билль-Данн,Царицыно, Москва.   

 2 выдувные линии для производства 

пластиковых 100 мл. бутылочек   с крышками для 

кисломолочных продуктов.  

2009 - Wimm-Bill-Dann. Tsaritsino, Moscow. Two blow molding 

lines for production of plastic bottles of 100ml. for diary 

products.    

 2010г. - Вимм-Билль-Данн, г. Омск.  Поставка 

обрезчика  горловины HDPE-бутылок. 

2010 – Wimm-Bill-Dann, Omsk. Supply of  neck trimmer for 

HDPE-bottles. 



DAIRY & LIQUID FOOD 

2010 – Nefis Kazan. Supply of one UNILOY machine, 

for PP jars for food powder application.  

2010 - Нэфис Казани. Поставка одного 
Uniloy машины, для ПП банок для 
пищевых применение порошка. 



DAIRY & LIQUID FOOD 

2011г. - Вимм-Билль-Данн, Царицыно, Москва 

Поставка  2-х машин UNILOY, использующих 

технологию возвратно-    поступательного шнека  

для производства бутылок 100 и 200 мл. 

2011 - Wimm-Bill-Dann. Tsaritsino, Moscow.  Supply of two 

UNILOY machines, that use the technology of screw of 

reciprocal motion.  

 2012г. Молочный комбинат Воронежский 

линия по производству 3-х слойных бутылок пэнд 

с накопительными силосами -  900 мл и 1400 мл.  

2012 – Dairy company MOLVEST.  Line for production of 3 

layer HDPE bottles sizing  900 ml and 1400 ml. 



AGRO FOOD 

1995г  Московская область, Церемония открытия пекарни. 

Производительность: 250кг/ч 

1995 Region of Moscow. Opening ceremony of bakery 

industry. Output 250 Kg/h 



AGRO FOOD 

1996. Г. Нелидово (Тверская обл.) Церемония открытия фабрики по 
производству итальянских макаронных изделий. 
Производительность: 300 кг/ч. 
1996  Nelidovo  (Region of Tver).  Opening ceremony of 

Italian pasta factory;  output 300 Kg/h. 



AGRO FOOD 

 ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ НАРОДНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ. Поставлено оборудование 
«под ключ» для 6 пекарен, 1 скотобойни и 
1 мясокомбината.  
 

 

PRODUCTION OF CONSUMER GOODS 

Turnkey supply of N° 6  bakeries, one  

slaughterhouse, and one dressed meat 

factory. 

 

1996Г.  



AGRO FOOD 

                               

2012г  Бодайбо, Иркутская область. Поставлено 
оборудование «под ключ» для 1 мясокомбината.  
2012 Bodaibo  Region of Irkutsk. Turn key supply of one 

dressed meat factory. 

 



UNDERCARRIAGE        
PARTS &TOOLS 

Carlo e Pierluigi Gherzi 



ENGINE RECONDITIONING 
MACHINES 



UNDERCARRIAGE        
PARTS &TOOLS 



UNDERCARRIAGE        
SERVICE 



RALOT  MINING  
FOR…………… 



ЗОЛОТО! 




