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INTERCAP - инновация и дизайн, сделанные в Италии
Intercap - итальянская компания, представленная на рынке 
полиламинатных колпачков для вина, игристых вин и спиртных 

напитков более 30-ти лет, расположенная в Канелли, одном из 
самых известных винодельческих промышленных районов Италии 
(и недавно признанном ЮНЕСКО в качестве всемирного наследия 
человечества).
Представьте себе ателье, в котором создается одежда по 
индивидуальному заказу: Intercap ведет себя как настоящий 
«модельер», приспосабливая свой материал к корпусу бутылки 
и подбирая точные размеры для удовлетворения потребностей 
клиента с эстетической точки зрения. Благодаря опыту 
специально обученного технического персонала, компания может 
реализовать графические предложения, которые учитывают 
реальную осуществляемость проекта по заказу заказчика.
После определения размера и формата внимание фокусируется 
на цвете фона и возможных настройках. В этом отношении 
Intercap всегда может найти лучшее решение: ротогравюрные 
отпечатки, горячие и цифровые отпечатки (называемые «Bistra 
Printing») для удовлетворения каждого запроса.
Ключевыми моментами этой компании являются технические 
навыки, надежность и обслуживание и последнее, но не менее 
важное - пристрастие. Дальновидность владельца Грациано 
Боккино в единстве с некоторыми важными инвестициями и 
постоянным поиском улучшений позволили Intercap увеличить 
свои производственные мощности и стать известным в 
большинстве стран мира, завоевав также нишевые рынки.
Оснащенная системой соэкструзии, которая позволяет 
производить собственный материал (полиламинат) без 
использования клеев, а только путем литья полиэтилена между 
двумя листами алюминия, Intercap может предложить более 
мягкий материал, который не режет и не достигает высокой 
толщины, хорошо приспосабливается к горлышкам особых 
бутылок, предназначенных для спиртных напитков или элитных 
вин.
Последнее создание этой компании, которая всегда была 
внимательна к потребностям и новым тенденциям рынка, 
называется Polynature®. Это инновационный материал с нулевым 
воздействием, потому что он полностью биосовместим: на 100% 
пригоден для повторного использования и без клеев, изготовлен 
из высококачественного сырья, которое впоследствии можно 
разделить и вновь отправить на рынок, чтобы найти новое 
применение в других отраслях промышленности.

Полимер, используемый на этапе производства, имеет 
растительное происхождение, а биопластик получен из 
возобновляемого и биоразлагаемого сырья. Без вредных и 
ароматических веществ или тяжелых металлов этот материал 
пригоден для контакта с пищевыми продуктами.
Следует отметить, что в процессе производства не происходит 
образования углекислого газа, а только потребление 
электроэнергии.
Кроме того, выбросы CO2 в окружающую среду еще больше 
снижаются благодаря использованию технологически 
совершенной системы, специально предназначенной для 
восстановления растворителей, используемых на этапе 
окрашивания полиламината.
Совокупность всех этих аспектов делает Intercap ведущей 
компанией в этой отрасли, способной удовлетворить все более 
требовательные запросы клиентов с вниманием окружающей 
среде.

INTERCAP – innovation and design made in Italy
Italian company, Intercap, has been in the still,  sparkling 
wine and spirits polylaminate capsule market for more 

than 30 years. It is headquartered in Canelli, Asti, which is 
renowned for being one of most important wine-producing 
and wine-making industrial districts of Italy (and recently 
also acknowledged as a UNESCO site).

As in a tailor’s studio, where suits are made, Intercap 
works like a real “fashion designer” adjusting its material 
to the bottle and selecting the right solution to meet its 
customer’s aesthetic requirements. Thanks to its highly 
skilled technicians, the company can propose designs that 
consider the real feasibility of customer’s project.
After setting size and format, the company focuses 
on background colour and any personalization. To this 
regard, Intercap can always find the best solution, such as 
rotogravure printing, heat and digital printing (called Bistra 
Printing), to meet any requirement.

Technical expertise, reliability, service and passion are the 
company’s key features.
The farsightedness of Mr. Graziano Bocchino, the 
company’s founder, jointly with relevant investments 
and continuous improvement, have enabled Intercap 
to increase its production capacity and to be known 
internationally, penetrating also into niche markets.
Thanks to its co-extrusion plant that enables Intercap to 
produce its material (polylaminate) without any glue but 
only with polyethylene casting in between two aluminium 
foils, the company can offer a smoother material, which 
does not cut and achieve higher thickness that perfectly 

suits also particular bottle necks, usually for spirits and 
premium wines.
Polynature® is the latest creation of the company, which 
has always paid careful attention to market requirements 
and new trends. That is an innovative, zero-impact and 
fully bio-compatible material: 100% recyclable and glue-
free, it is made of top-quality raw materials that can 
be separated and traded again for further use in other 
industrial sectors.
The polymer used in production is of vegetal origin and 
the bioplastics derive from renewable and bio-degradable 
raw materials. Free from harmful substances, aromatic 
substances and heavy metals, this material proves to be 
suitable to come into contact with food.
It is worth saying that during its production process, no 
carbon dioxide is produced but just electric power. In 
addition to this, CO

2
 emissions into the environment are 

further reduced thanks to a technologically advanced 
system, purposely dedicated to recovering the solvents 
used during the polylaminate polishing phase.
Thanks to the combination of all these factors, Intercap 
stands out as a leader of the sector, able to meet 
customers’ increasingly demanding requirements, always 
with a keen eye on the environment.
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