


РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 121 с., 42 рис., 28 табл., 253 источника, 1 прил.

КОНСТРУКЦИЯ, ДИЗАЙН, КАРТОН,УПАКОВКА, КОНДИТЕРСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ,САХАР, ПЕЧАТЬ, ЭКОЛОГИЯ

Объектом разработки является конструкция и дизайн картонной упаковки.
Целью проекта является разработка конструкции и дизайна картонной 

подарочной упаковкидля кондитерских изделий.
В процессе проектирования выполнена разработка конструкторской 

документации на изделие, произведен расчет конструкции и разработаны варианты 
графических решений упаковки, а также произведен экономический расчет затрат 
на производство изделия.

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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