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РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 104 страницы, 35 рисунков, 25 таблиц, 23 
формулы, 35 источников, 1 приложение, 7 листов чертежей.

УПАКОВКА, ФАНЕРА, ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА, ДИЗАЙН, 
СЫРЫ.

Объектом исследования является конструкция и дизайн деревянной 
упаковки для дегустационного набора сыров на базе предприятия ООО 
«РатексБел».

Целью проекта является разработка конструкции и 
дизайнадеревянной упаковки для дегустационного набора сыров.

В процессе проектирования выполнена разработка и расчет 
конструкции упаковки и цветографического решения к ней, проведен расчет 
затрат на производствоупаковки для дегустационного набора сырови расчет 
экономических показателей.

Элементами научной новизны полученных результатов являются 
разработка конструкции.

Результаты внедрения в настоящее время отсутствуют.
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 

объективно отражает состояние исследуемого процесса разрабатываемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.
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