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В силу сложившейся в России эконо мической ситуации тема 
им портозамещения (особенно в индустрии упаковки) выходит на 
первый план. Одним из вариантов косметиче ской упаковки с высокими 
барьер ными свойствами и возможностью эффективной утилизации 
является алю миниевая туба. Это самый испытан ный, натуральный  
и недорогой вид туб. В Европе косметическая про мышленность 
потребляет 34% от общего объема выпуска алюминиевых туб.  
О том, что происходит с производством туб в нашей стране, 
рассказывают  Сергей ТаТьянин – директор и Любовь 
КаРТаВСКая  – главный технолог Тубного завода ОаО «СВОБОДа» 

Алюминиевые тубы – один из прио-
ритетных видов упаковки на старейшем 
предприятии отрасли ОАО «Космети-
ческое объединение «СВОБОДА» (год 
создания – 1843-й). Около 40% про-
дукции упаковывают здесь в алюми-
ниевые тубы. Выпуская косметические 
средства большими объемами, пред-
приятие не могло обойтись без сво его 
производства алюминиевых туб. Сейчас 
тубный завод ОАО «СВОБОДА» готов 
обеспечить такой упаковкой и другие 
отечественные произ водства (космети-
ческие, фармацевтические, строймате-
риалов и др.). Современные мощности 
пред приятия – 200–250 млн. алюми-
ниевых туб разной геометрии и форма-
та в год. 

Так почему же именно алюминиевые 
тубы стали основной упаковкой на круп-
нейшем предприятии страны? Почему 
выбор пал на организацию собственно-
го производства этого вида туб? В чем их 
отличия и преимущества перед дру гими 
видами упаковки, и есть ли особен ности 
фасовки в алюминиевую тубу? 

ИсторИческИе хронИкИ 
Как у каждой упаковки, у тубы есть 

своя история. Туба была изобретена 
американским художником Джоном 
Рендом в середине XIX в., а затем, 
после создания зубной пасты, ее стали 
использовать как емкость для пасты, и 
она приняла современный вид.

Первое тубное производство в СССР 
разместилось в Москве в Бутырках, 
в одном из зданий, до революции 
принадлежавших французу Лемер-
сье – совладельцу парфюмерно-
косметической фабрики «Альфонс 
Ралле и Ко». А поскольку вся фабрика 
после 1917 г. была национализиро-
вана, то и тубное производство орга-
нично вписалось в производственный 
цикл фабрики «СВОБОДА», которая и 

стала наследницей фабрики «Альфонс 
Ралле и Ко». 

В 1924 г. для тубного производства 
было закуплено оборудование, по-
зволяющее производить свинцово-
оловянные тубы. Но свинец и олово бы-
ли крайне дефицит ны. К тому же, сви-
нец небезопасен для здоровья, поэтому 
в начале 30-х гг. XX в. встал вопрос о по-
иске других видов сырья для производ-
ства туб. Изобретатели предложили два 
вари анта туб – цилиндрической формы 
из пропитанной бумаги с пластмассо-
вой головкой и вискозной пленки. Был 
вы бран вариант вискозных туб, который 
осваивался одновременно с выпу ском 
свинцовых туб, причем макси мальная 
выработка дошла до 44 млн. вискозных 
туб в год. 

Незадолго до начала Второй миро-
вой войны тубный цех на чал производ-
ство алюминиевых туб на агрегате аме-
риканского производ ства. В военные 
годы вся фабрика «СВОБОДА» вместе 

с тубным производством была пере-
ориентирована на выпуск продукции, 
необходимой для обороны страны. Но 
вскоре после окончания войны впер вые 
в истории отечественного про изводства 
было произведено 9 тыс. алюминиевых 
туб и продолжено даль нейшее освое-
ние оборудования. 

Строительство тубного завода, в ко-
тором уже оче видно нуждалось кос-
метическое про изводство, началось в 
1968 г. А уже к 1975 г. было закончено 
освоение всего комплекса оборудова-
ния про изводства немецкой фирмы 
«Антон Олерт». В 1976 г. тубный завод 
был объединен с фабрикой «СВОБОДА» 
и начал новый отсчет своего развития. 

ренессанс алюмИнИевой тубы 
Великолепные потребительские 

свойства алюминиевых туб и освоение 
новых способов декорирования и пе-
чати позволяют говорить о том, что да-
же бесконечные изобретения новей ших 

Российские алюминиевые тубы: 
откРылось втоРое дыхание

Здание Тубного завода ОАО «СВОБОДА»
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материалов не могут вытеснить эту упа-
ковку с косметического рынка. 

Начнем с экономической эффек-
тивности. Ведь если расположить стои-
мость материалов для изготов ления туб 
по возрастанию, то ряд бу дет выглядеть 
следующим образом: алюминий, лами-
нат, пластик. И, со ответственно, когда 
партии продукта выпускаются такими 
тиражами, как у ОАО «СВОБОДА», то 
стоимость ко нечного продукта для про-
изводителя и, конечно, привлекатель-
ность цены для покупателя будут одним 
из глав ных преимуществ. Цена также 
зависит от дизайна тубы и ее размера. 

Для изготовления алюминиевой ту бы 
используют отечественный алю миний 
марки А7 по ГОСТу. Это техни ческий 
алюминий достаточно высокой степени 
чистоты – 99,7%. Алю миний такого вы-
сокого качества нам по ставляет компа-
ния «Российский алю миний». Заготовки 
для производства тубы (так называемые 
рондели) не сколько лет назад прихо-
дилось завозить из-за рубежа. Причем 
алюминий все равно был российский… 
Теперь же рондели поставляются исклю-
чительно с внутреннего рынка. 

Серьезный экономический аргумент 
для выбора именно алюминиевых туб 
– сроки изготовления. Например, на 
тубном заводе «СВОБОДА» это семь 
рабочих дней. Хотя известен факт, ког-
да срочный заказ туб для фармацевти-
ческой отрасли (для оксолиновой 
мази в период эпидемии) был ис-
полнен за два дня. Минимальный 
экономически обоснованный тираж 
на таком круп ном объединении –  
100 тыс. единиц. 

безопасность И барьерные 
свойства

Какие еще параметры позволяют вы-
делить алюминиевую упаковку среди 
туб, изготовленных из других материа-
лов? Безусловно, ее без опасность. То 
есть любые вещества, которые содер-
жатся в самой упаковке, не должны пе-
реходить в косметиче скую продукцию, 
находящуюся в ней. Для создания усло-
вий длительного хранения продукции 
на внутренней поверхности алюминие-
вой тубы создается специальный за-
щитный слой. На тубном заводе ОАО 
«СВОБОДА» такие покрытия тщательно 
подбираются по сле тестирования про-
дукта, предна значенного для фасовки 
в тубу. Чаще всего используют пищевой 
лак. Затем в печи при высокой темпера-
туре идет полимеризация этого лака. 

Еще одно положительное свойство 
алюминиевой тубы – сохранность про-
дукта в такой упаковке, то есть ее спо-
собность не влиять на по требительские 
свойства упакованной продукции. Так, 

большинство про дуктов косметического 
объединения «СВОБОДА» содержат на-
туральные масла, и нужно учесть про-
ницаемость той же пластико вой тубы 
для этого компонента. Ни один пластик 
не обеспечивает 100% непроницае-
мость при диффузии масла сквозь него. 
Алюминий в этом случае – настоящее 
спасение. Кроме того, алюминиевая ту-
ба имеет на гор ловине мембрану, кото-
рая формиру ется вместе с тубой. На ла-
минатную она наклеивается. Ее можно 
отклеить, обратно приклеить, или она 
может быть плохо приклеена. С этой 
точки зрения алюминиевая туба имеет 
100% герметичность и 100% гарантию 
защиты от вскрытия. 

Да, основной отрицательной ха-
рактеристикой алюминиевой тубы счи-
тается низкая сопротивляемость механи-
ческим воздействиям (алюми ний – мяг-
кий металл), а попросту сми наемость 
тубы при использовании и в дальней-
шем неэстетичный внешний вид. 

Но то, что является минусом такой 
упаковки, становится и ее плюсом для 
косметической индустрии, особенно 

для упаковки натуральной кос метики, то 
есть с низким содержанием консерван-
тов. Не зря самые извест ные западные 
концерны, производя щие натуральную 
продукцию, исполь зуют именно алю-
миниевые тубы для упаковки своей «зе-
леной» продукции. Вспомним космети-
ку из Прованса L’Occitane или продукты 
немецкого концерна Dr. Hauschka. Да, 
пластико вая туба восстанавливает свой 
внеш ний вид после надавливания. Но, 
возвращаясь в прежнее состояние, за-
сасывает в себя воздух вместе с пы лью 
и другими элементами, что в итоге спо-
собствует развитию жизнедеятельности 
вредных бактерий. Именно способность 
алюминия препятствовать обратно-
му забору воздуха позволяет называть 
алюминиевую ту бу подходящей тарой 
для продукции с минимальным коли-
чеством консер вантов. Ведь барьерные 
свойства алюминиевой тубы на порядок 
выше, чем у остальных видов туб.

Следует отметить также, что кисло-
род – мощнейший окислитель. И 
по пулярное в народе выражение 
«масло прогоркло» относится и к 

Продукция: от рондели до готовой тубы

На тубной линии
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косметиче ской продукции, когда мас-
ла, содер жащиеся, например, в кре-
ме, вступают во взаимодействие с 
воздухом. В алю миниевой тубе это-
го не происходит. К тому же в тубах  
ОАО «СВОБОДА» используется латек-
сно-герметизирующий слой, что стано-
вится дополнительным барьером для 
окисления содержимого тубы после 
ее герметизации. В связи с этим алю-
миниевые тубы могут использоваться 
и для упаковки зубных паст, которые 
изготавливаются холодным способом, 
когда паста просто смешивается, без 
варки, и сохраняются полезные эле-
менты, разрушаемые при термической 
обработке. 

Ну а главным аргументом в пользу 
упаковки в алюминиевую ту бу можно 
считать то, что первые про дукты для 
питания космонавтов были упакованы 
именно в алюминиевые тубы ОАО «СВО-
БОДА». Решить вопрос с нарушением 
формы тубы легко при помощи кар-
тонного футляра. Он по могает придать 
нужный статус продук ту, а также реша-
ет столь актуальную сегодня проблему 
размещения анно таций на продукцию 
в удобочитаемом виде. Поскольку и по-
верхность для печати у футляра больше, 
и вкладыш, в том числе с рекламой дру-
гих продук тов, туда можно вложить. 

ЭкологИческая составляющая 
И дИзайн тубы

Следующим положительным свой-
ством алюминиевой тубы становится 
экологическая составляющая упа ковки. 
То есть способность продукта при ис-
пользовании или утилизации не нано-
сить вред окружающей среде. Алюми-
ний полностью утилизируется (в отли-
чие от пластика, который раз лагается в 
земле 150 лет). И это ка чество можно 
широко использовать в маркетинговой 
стратегии продви жения экопродуктов. 

Кроме того, легкая сминаемость 
алюминиевой тубы позволяет извле кать 
из нее продукт почти без остатка. А это и 
экономично, и экологично. 

Что касается эстетических свойств 
упаковки в алюминиевые тубы, то ви-
зуальная привлекательность товара 
может быть очень высока. В настоящее 
время на тубном заводе применяется 
высокая печать с возможным приме-
нением элементов растровой печати. В 
дальнейшем планирует ся использовать 
фотопечать, дающую широчайшие воз-
можности для деко рирования алюми-
ниевых туб. 

Для защиты наружной поверхности 
корпуса тубы от коррозии и для прида-
ния товарного вида алюминиевую тубу 
практически всегда покрывают белой 
грунтовочной эмалью. Опять же если 

идет речь об упаковке «зеленой» про-
дукции в алюминиевые тубы, то ми-
ровые тренды последних лет говорят о 
том, что упаковка для такой космети ки, 
как и для не менее популярной в по-
следнее время «аптечной» косметики, 
должна выглядеть минималистично и 
строго. Эти задачи как нельзя лучше ре-
шаются, когда выбирается классическая 
форма алюминиевой ту бы и печать на 
ней. Разумеется, для декорирования 
алюминиевой тубы всегда можно ис-
пользовать этикетку. 

Колпачки и бушоны – одна из состав-
ляющих внешнего вида готовой про-
дукции. Для низко- и среднеценового 
сегмента чаще используют стандарт-
ные бушоны с резьбой М-11 или М-9. 
Это самый ходовой вариант для круп-
ных партий продуктов сегмента масс-
маркет, выпускаемых ОАО «СВОБОДА». 
Но для партнерских проектов и пре-
миальных продуктов на тубном заводе 
планируют внедрить и другие формы 
колпачка – «стенд-ап» и «грибок». 

Важным моментом для производи-
телей косметики становится возмож-
ность переналадки существующего 
тубонаполнительного оборудования 
на работу именно с алюминиевыми ту-
бами. Первая часть операции – напол-
нение алюминиевой тубы – ничем не 
отличается от технологии наполнения 
пластиковой тубы. И для производи-
теля, решившего перейти на упаковку в 
алюминиевые тубы, вопрос заклю чается 
в замене только одного узла машины. 

Основная разница в том, что у пла-
стиковой тубы далее идет запайка, а у 
алюминиевой – открытый конец гер-
метично зажимается. Существуют раз-
ные виды зажима: двойная фаль цовка  
(+ около 14 мм длины тубы), тройная  
(+ 5 мм), согнутая двойная (+ 4 – 6 мм), 
гребневый замок (+ 8 – 11 мм). Для той 
продукции, которая особенно текуча, на 

внутреннюю сторону хво стовой части 
алюминиевой тубы нано сят специаль-
ное латексное покрытие в 10–15 мм.  
В итоге при силь ном сжатии происходит 
склеивание, затем хвост зажимается. 

дальнейшее развИтИе сегмента 
Легкое извлечение содержимого, 

точная дозировка, использование почти 
100% объема наполненного продукта, 
барьерные свойства, воз можность эко-
логичной утилизации упаковки – алю-
миниевая туба имеет множество плю-
сов, зачастую недо оцененных. Одним 
своим натураль ным «металлическим» 
видом алюми ниевая туба «кричит» о 
натуральности продукта, упакованного 
в нее. То есть абсолютное совпадение 
формы и со держания. Эффект метал-
ла часто используют в упаковке для 
мужских косметических линеек. А если 
уделить внимание дизайну тубы, выбо-
ру вида печати, экологичной этикетке, 
экс клюзивному виду бушона, то вполне 
реально перевести продукт, упакован-
ный в такую тубу, в более высокий сег-
мент или привлечь к косметике внима-
ние молодых покупателей. 

На Западе фасовка продукта в алю-
миниевую тубу говорит о том, что это 
дорогой премиальный и нату ральный 
продукт. Да, пока в России нет подоб-
ной маркетинговой связи. Алюминие-
вая туба удерживает свои позиции и не 
собирается их уступать в сегменте масс-
маркет, во-первых, благодаря цене, а 
во-вторых – вы соким потребительским 
свойствам и практичности. Но быстрое 
развитие «зеленого» тренда и неоспо-
римые преимущества алюминиевой 
упаковки для натуральной косметики 
становят ся толчком к новому развитию 
старей шего вида косметической упа-
ковки. 

Фото Владимира Мироненко  
и из архива ОаО «СВОБОДа»

В эти тубы фасовалось питание для первых советских космонавтов


