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РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект: 96 с., 30 рис., 28 табл., 42 формулы, 30 источников, 

18 листов чертежей.  

СТЕКЛЯННАЯ БУТЫЛКА, ВЫДУВАНИЕ, УКУПОРКА, 

ЭТИКЕТИРОВАНИЕ. 

Объектом разработки является сувенирная продукция, а именно, 

стеклянная бутылка для минеральной воды к 100-летию БНТУ. 

Цель проекта – разработка конструкции и дизайна сувенирной 

упаковки к 100-летию БНТУ, составление конструкторской и художественно-

конструкторской документации.  

В процессе проектирования выполнена разработка конструкторской и 

художественно-конструкторской части на изделие, произведен расчет 

возможных вариантов конструкции бутылки, спроектирована групповая тара, 

транспортная тара, 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. 

Результатом дипломного проекта являются пакет чертежей и плакатов 

на изделие. Результаты внедрения разработанной упаковки в серийное 

промышленное производство в настоящее время отсутствуют.  
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