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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект содержит 17 чертежей, в пояснительной записке II3 
страниц, 61 рисунка, 30 таблиц, 43 формулы, 50 источников литературы. 

КОНСТРУКЦИЯ И ДИЗАЙН, КАРТОННАЯ УПАКОВКА, КАРТОН, 
ШТАНЦЕВАНИЕ, ПЕРФОРАЦИЯ. 

Цель проекта - разработка конструкции и дизайна картонной упаковки, а 
также составление конструкторской и художественно-конструкторской докумен
тации, необходимой для изготовления изделия. 

Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние исследуемого процесса разрабатываемых объек
тов, все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авто
ров. 

В процессе проектирования выполнена разработка конструкторской и ху
дожественно-конструкторской документации на изделие. Разработана конструк
ция и цветографическое решение упаковки, спроектирована оснастка 
(штанцформа), произведен расчет конструкции упаковки. К тому же был рассмот
рен технологический процесс её производства и произведен подбор оборудования, 
а также рассмотрены вопросы охраны труда инженера-конструктора-дизайнера и 
экологической чистоты производства, а также произведен экономический расчет 
затрат на производство изделия. 

Элементами научной новизны полученных результатов являются расчет 
конструкции и дизайнерское оформление. 

Результат дипломного проекта - изготовление макета изделия. Возмож
ность внедрения разработанной картонной упаковки в серийное промышленное 
производство в настоящее время отсутствует. 
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