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Компания Supercap, присутствующая 
на рынке с 1999 года, производитель 
укупорки спиртных напитков, 

вина, оливкового масла и уксуса, 
поддерживающие дизайн и качество в 
лучших традициях Made in Italy. 
Благодаря собственному отделу R&S, 
Supercap всегда может предложить 
своим клиентам инновационный продукт 
из высокотехнологичных материалов, 
позволяющие надежно защитить 
жидкость, содержащуюся внутри 
бутылки. 
Первая большая революция в мире 
материалов, используемых для 
производства укупорочных средств 
– это создание Supercap Nature®, 
оригинальной микрогранулированной 
пробки без  клея, которая позволяет 
сохранить органолептические свойства 
продукта в бутылке, таких как вино или 
крепкоалкогольные напитки - виски, ром, 
бурбон. 
Дозаторы Supercap No Refill® являются 
самыми передовыми по своим 
характеристикам: благодаря шариковому 

механизму во внутренней части ножки 
они позволяют элегантно разливать 
содержимое и избегать подделок 
продукта.  Доступные в различных 
версиях Basic, Deluxe, Crystal, Wood и 
Color Edition Supercap No Refill, идеально 
подходит для укупорки таких продуктов, 
как водка или коньяк. Также для этой 
категории традиционно используются 
пробки T-Aluminium, T-Wood и T-Metal, 
изготовленные из совместимых и 
безопасных материалов, которые 
позволяют создавать уникальную 
укупорку с исключительным дизайном, 
качественно и элегантно дополняющую 
упаковку. 
В подтверждение всему вышесказанному, 
Supercap является единственной 
компанией в своем секторе, которая 
сертифицирована BRC – Global Standard 
for Packaging & Packaging Materials , что 
гарантирует соблюдение самых высоких 
стандартов гигиены и безопасности.

Supercap, in the market since 1999, is ambassador 
of Made in Italy design and quality for the spirits, 
olive oil and vinegar closure sector.

Thanks to its in-house R&D department, it can propose its 
customers new ideas and products featuring innovative and 
technological materials, which protect the bottled products.
The first big revolution to the world of materials used 
for closure production is due to Supercap Nature®, the 
original micro-granule cork without glues that cares about 
the organoleptic properties of products such as wine and 
spirits, Whiskey, Rum and Bourbon.
Supercap No Refill® pourers are further advanced and 
stand out for their ball mechanism inside the shank that 
enables not only pouring the liquid easily, but also avoiding 
product counterfeit.

Basic, Deluxe, Crystal, Wood and Color Edition versions 
are ideal closures for products such as Vodka and Cognac.
In addition to this, T-Aluminium, T-Wood and T-Metal 
closures are also suitable for this product category; they 
are made in compliant and safe materials to create unique 
closures that feature a one-of-a-kind design, to create a 
kind of packaging that enables making the difference in 
terms of quality and aesthetics.
To guarantee all that, Supercap is the only company in 
its business sector to have products and systems BRC 
– Global Standard for Packaging & Packaging Materials 
certified, which guarantee the strict compliance to hygiene 
and safety standards.


