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ПрИЛ.I

КОФЕМОЛКА BARATZA PRECISO, КАФЕ-БАР, БАРНАЯ ЗОНА, 
ВАЛ

Объектами разработки являются барная зона в проектируемом кафе- 
баре и кофемолка Baratza Preciso.

В процессе проектирования выполнены следующие разработки: анализ 
современных торговых предприятий аналогичного назначения, произведена 
патентная проработка существующих аналогов, расчет и организация 
торгового предприятия, модернизация кофемолки Baratza Preciso, выбор и 
разработка схем расположения климатического оборудования и освещения, 
изучена документация на проектирование кафе-бара, проведено 
технологическое и технико-экономическое обоснование проектных решений.

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого разрабатываемого объекта, все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические и методологические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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