


РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 108 с., 56 рис., 32 табл., 24 источника

УПАКОВКА, КАРТОН, КОРОБКА, ПЕЧАТЬ, ДИЗАЙН, 
ШТАНЦЕВАНИЕ, КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Объектом разработки дипломного проекта является картонная упаковка 
для кондитерских изделий. . ■ -

Цель дипломного проекта заключается в разработке конструкции упа
ковки для кондитерских изделий, предложении менее затратных способов упа
ковывания, разработке дизайнерского оформления упаковки.

В процессе выполнения дипломного проекта была спроектирована кон
струкция упаковки для кондитерских изделий, дано обоснование выбранному 
типу конструкции и материала. Были разработаны варианты цветографического 
оформления упаковки.

В дипломном проекте произведены расчеты конструкции упаковки, рас
чет оснастки для штанцевания и доказана экономическая целесообразность вы- 

„ пуска изделия.
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