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ВВЕДЕНИЕ

Методические  указания  к  выполнению  практических  работ
предназначены для студентов направления подготовки 38.03.07  с
целью  оказания  помощи  студентам  и  дополнения  знаний,
полученных  на  лекциях  и  при  самостоятельном  изучении
литературных  источников,  приобретения  умений  и  навыков  в
самостоятельной научно-исследовательской работе. 

Методические  указания  разработаны  в  соответствии  с
требованиями  Государственного  образовательного  стандарта  по
специальности.  Перечень  практических  работ,  их  объем
соответствуют  учебному плану и рабочей программе дисциплины.

При  подготовке  к  занятиям  студенты  должны  изучить
соответствующий теоретический материал по учебной литературе,
конспекту лекций, выполнить задания для самостоятельной работы,
ознакомиться с содержанием и порядком выполнения практической
работы.

Каждое занятие содержит цель его выполнения, материальное
обеспечение,  рекомендуемые  для  изучения  литературные
источники,  теоретические  сведения,  вопросы  для  подготовки,  в
отдельных случаях объекты исследования, задания для выполнения
работы в аудитории и дома.

При  выполнении  практических  работ  основным  методом
обучения  является  самостоятельная  работа  студентов  под
руководством  преподавателя.  Индивидуализация  обучения
достигается за счет распределения между студентами тем разделов
дисциплины  для самостоятельной проработки и освещения их на
практических занятиях. 

Результаты  выполненных  каждым  студентом  заданий
обсуждаются  в  конце  занятий.  Оценка  преподавателем
практической  работы  студента  осуществляется  комплексно:    по
результатам выполненного задания, устному сообщению и качеству
оформления работы, что может быть учтено в  рейтинговой оценке
знаний студента. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ИХ
ОБЪЕМ

Наименование работ Объем в часах
очная заочная Сокращенная 

( по
индивидуальному

плану)
Работа №1 Современное состояние
и  проблемы  упаковочной  отрасли.
Типы  и  виды  тары  для
потребительских товаров

 2 2 2

Работа  №2  Товарные  знаки.
Транспортная маркировка

4 2 2

Работа №3 Ассортимент и качество
стеклянной тары

2 - -

Работа №4 Ассортимент и качество
металлической тары

4 - -

Работа №5 Упаковочные материалы
и  тара  из  бумаги  и  картона.
Деревянная транспортная тара

6* - -

Работа №6 Ассортимент и качество
полимерной тары

 4 - -

Работа  №7  Комбинированные
материалы и тара

2 - -

Работа  №8  Мягкая  транспортная
тара и групповая упаковка

4

Работа  №9 Упаковывание  меховых
и одежно - обувных товаров

4

Работа  №10  Упаковка  и
окружающая среда

4 *

Итого, часов 36 4 4

Примечание:  * -  практические  работы,  проводиться  с
использованием интерактивных форм ведения занятий.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ

1. Отчеты по каждой теме работы оформляются в тетради для
практических работ.

2. Перед оформлением каждой работы студент должен четко
написать  ее  название,  цель  выполнения,  объекты  и  результаты
исследования,  теоретические  сведения.  Если  предусмотрено
оформление  работ  в  виде  таблиц,  то  необходимо  все  результаты
занести в таблицу в тетради. После каждого задания должно быть
сделано  заключение  с  обобщением,  систематизацией  или
обоснованием результатов исследований.

3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение
учебного семестра.

Выполнение и успешная защита практических работ являются
допуском к сдаче теоретического курса на зачете.

РАБОТА № 1

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
УПАКОВОЧНОЙ ОТРАСЛИ. ТИПЫ  И  ВИДЫ  ТАРЫ ДЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ

Цель  работы:  изучить термины  и  определения упаковки,
историю  и  перспективы  развития  тароупаковочной  отрасли;
определить тип и вид тары по ее внешним признакам.

Учебное время: 2 часа.

Материальное обеспечение

1.  Закон  РФ  от  9  января  1996  г.  №2-ФЗ  «О  защите  прав
потребителей».

2. ГОСТ 17527-2003. Упаковка. Термины и определения.
3. Образцы тары и упаковочных материалов.

Задания
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Задание  1. По  учебной  и  нормативно-технической
документации  изучить  основные  функции   упаковочных
материалов  и  тары,  требования,  предъявляемые  к  ним,
классификационные признаки тары и упаковки.

Задание 2. Изучить историю развития упаковки по группам
материалов для ее изготовления.  

Задание  3. По  представленным  образцам  тары  определить
тип,  вид  и  назначение  тары,  ее  маркировку.  Определить
правильность выполнения маркировки товара. 

По результатам изучения составить таблицу 1.
Таблица 1- Тип, вид и назначение тары
Наименование

товара
Тип
тары

Вид
тары

Назначение
тары

Маркировка
тары

Правильность
выполнения
маркировки

товара

Контрольные вопросы

1. Дать определение упаковки, тары.
2.  Перечислите  основные  функции  упаковки  и  тары,

требования, предъявляемые к ним.
3.  Перечислите  основные  свойства  тары  и  упаковки  и  их

классификационные признаки.
4. Дать определение потребительской тары.
5. Виды потребительской тары.
6. Перечислите основные функции потребительской тары.
7.  Как   потребительская  упаковка  влияет  на  продвижение

товара?
8. Что понимают под транспортной тарой?
9. Перечислите основные функции транспортной тары.
10. Виды транспортной тары.
11.  Какие  отличительные  особенности  имеет  транспортная

тара?
12. Как транспортная упаковка влияет на продвижение товара?
13. Родина  гофрированного  картона,  когда  его  начали

производить?
14.  Когда  начали  применять  полимеры  для  изготовления

упаковки?
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15. Какова структура применения тары по видам материалов в
России?

16. Что такое расфасовывание и упаковывание?   
17. Признаки  деления  тары  по  типам,  видам,  показателям

назначения.
18. Герметичность тары, способы ее обеспечения.
19. Разовая и возвратная тара.
20.  Отличие  тары  потребительской,  транспортной,

производственной, инвентарной.

РАБОТА № 2

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И МАРКИ. ТРАНСПОРТНАЯ
МАРКИРОВКА

Цель работы: изучить товарные знаки и марки, маркировку,
наносимую на потребительскую упаковку и транспортную тару. 

Учебное время: 4 часа.

Материальное обеспечение

1.  Закон  РФ  «О  товарных  знаках,  знаках  обслуживания  и
наименованиях мест происхождения товаров».

2. Закон РФ «О техническом регулировании».
3. Руководство ИСО/МЭК 2.
4.  ГОСТ  Р  51121-97.  Товары  непродовольственные.

Информация для потребителей. Общие требования.
5. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов.
6.  ГОСТ  Р  ИСО  14024-2000.  Этикетки  и  декларации

экологические.  Экологическая  маркировка  типа  I.  Принципы  и
процедуры.

7.  ГОСТ  19433-88.  Грузы  опасные.  Классификация  и
маркировка.

8. ГОСТ 26319-84. Опасные грузы. Упаковка. 
9. Образцы упаковок товаров.

Краткие теоретические сведения
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Маркировка  — текст, условные обозначения или рисунок,
нанесенные  на  упаковку  и  (или)  товар,  а  также  другие
вспомогательные  средства,  предназначенные  для  идентификации
товара  или  отдельных  его  свойств,  доведения  до  потребителя
информации  об  изготовителях  (исполнителях),  количественных и
качественных характеристиках товара.

Основные  функции  маркировки  —  информационная;
идентифицирующая; мотивационная; эмоциональная.

К  маркировке  предъявляются  общие  и  специфичные  для
товарной  информации  требования.  Общие  требования  –  это
достоверность, достаточность, доступность, они регламентируются
Федеральным законом «О защите прав потребителей».

Специфичные  для  маркировки  требования:  четкость  и
однозначность  текста  и  иллюстраций;  их  соответствие
потребительским свойствам товара; использование для маркировки
несмываемых красителей, разрешенных для применения органами
Госкомсан-эпиднадзора.  Сведения  на  маркировке  не  должны
вводить  получателя  и  потребителя  в  заблуждение  относительно
количества, качества, изготовителя, страны происхождения.

В  зависимости  от  места  нанесения  различают  маркировку
производственную и торговую.

Носителями  производственной  маркировки могут  быть
этикетки,  кольеретки,  вкладыши,  ярлыки,  бирки,  контрольные
ленты, клейма, штампы и др.

Требования  к  производственной  маркировке в  основном
устанавливаются стандартами на маркировку и упаковку, а  также
общетехническими условиями стандартов на продукцию. 

Торговая  маркировка — текст, условные  обозначения  или
рисунок, нанесенные продавцом на товарные (или) кассовые чеки,
упаковки и (или) товар.

В  производственной  маркировке  могут  быть  использованы
условные обозначения или информационные знаки (ИЗ),  которые
предназначены  для  идентификации  отдельных  или  совокупных
характеристик  товара.  ИЗ  в  зависимости  от  определенных
признаков классифицируются на следующие группы и подгруппы: 

 -  товарные  знаки  и  знаки  обслуживания  (фирменные  и
ассортиментные);

- знаки наименования мест происхождения товара;
- знаки соответствия (в области сертификации) или качества;
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- штриховой код;
-  компонентные  знаки  (наиболее  часто  встречающиеся

компонентные  знаки  обозначаются  буквой  «Е»  и  трех-  или
четырехзначным цифровым кодом);

- размерные знаки;
- эксплуатационные знаки;
- манипуляционные знаки;
- предупредительные знаки (предупреждают об опасности или

о действиях по безопасному использованию);
- экологические знаки.

Задания

Задание  1. Используя  ГОСТ  Р  51121-97  «Товары
непродовольственные.  Информация  для  потребителей.  Общие
требования», изучить требования к маркировке продукции.

Задание  2. Изучить  ст. 1-4,  8,  11,  22,  25,  26,  30-32,  36,  40
Закона  РФ  «О  товарных  знаках,  знаках  обслуживания  и
наименованиях  мест  происхождения  товаров».  По  результатам
изучения ответить на следующие вопросы:

1.  Что  собой  представляет  товарный  знак  и  наименование
места происхождения товара?

2.  Какой  вид  деятельности  предоставляет  правовую  охрану
товарного знака и наименования места происхождения товара?

3. Какой орган осуществляет регистрацию товарного знака и
наименования места происхождения товара?

4. На чье имя может быть зарегистрирован товарный знак и
наименование места происхождения товара?

5.  Какой  документ  выдается  владельцу  товарного  знака  и
наименования места происхождения товара?

6.  Является  ли  право  пользования  наименованием  места
происхождения товара исключительным правом?

7.  Какая  деятельность  является  нарушением прав  владельца
товарного знака?

8.  Каков  срок  выдачи  свидетельства  на  товарный  знак  и
свидетельства  на  право  пользования  наименованием  места
происхождения товара?

9. Какие данные вносятся в Государственный реестр товарных
знаков и наименования места происхождения товара?
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10.  Срок  действия   регистрации  товарного  знака  и
наименования места происхождения товара?

11.  Что  понимается  под  приоритетом  товарного  знака?  С
какого срока он установлен?

12.  Что  дает  регистрация  товарного  знака  в  зарубежных
странах и его международная регистрация?

Задание  3. Используя  Закон  РФ  «О  техническом
регулировании»  и  международный  стандарт  –  Руководство
ИСО/МЭК 2, изучить знаки соответствия или качества, изобразить
их в тетради по практическим занятиям.

Задание  4. Используя  ГОСТ  14192-96,  изучить
манипуляционные  знаки,  наносимые  на  транспортную  тару,  их
символику, наименование,  назначение.  Информацию  оформить  в
произвольной форме.

Задание  5. Используя  ГОСТ  Р  ИСО  14024-2000,  изучить
экологическую  маркировку,  наносимую  на  упаковку,
классификацию эко-знаков.  Привести примеры (в  виде рисунков)
экологических знаков разных групп.

Задание  6. Используя   ГОСТ  19433-88,  изучить
классификацию  опасных  грузов,  информацию  представить  в
таблицу 2. Изучить деление опасных грузов по уровню обеспечения
безопасности упаковки.
Таблица 2 – Классификацию опасных грузов

Класс Наименование опасного груза

Задание  7.  Используя   ГОСТ  26319-84,  изучить
классификацию транспортной тары, предназначенной для опасных
грузов, информацию представить в таблицу 3.
Таблица  3  –  Классификацию  транспортной  тары  для  опасных
грузов

Вид тары Тип тары Исполнение Обозначение

Задание 8.  Используя  ГОСТ 26319-84,  изучить маркировку
транспортной  тары  или  упаковки.  Расшифровать  предложенную
маркировку металлической транспортной тары.

Контрольные вопросы

1. Основные функции маркировки.
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2. Какие  сведения  содержит  маркировка,  наносимая  на
упаковку?

3. Каким требованиям должна отвечать маркировка?
4. Какие  требования  предъявляются  к  маркировочной

информации, наносимой на упаковку?
5. Назовите группы  требований к маркировке.
6. Какие  требования  предъявляются  к  предупредительной

маркировке опасных химических веществ?
7. Носители производственной маркировки.
8. Что такое  товарный знак?  Что означают товарные знаки,

наносимые на маркировку?
9. Какие виды товарных знаков Вы знаете?
10. Какие требования учитываются при разработке товарных

знаков?
11. Чем должен обладать товарный знак?
12. Отличие товарного знака от фирменного наименования.
13. Виды товарных знаков, их характеристика.
14. Что  регистрируется  государством  помимо  товарных

знаков?
15. Классификация информационных знаков.
16. Предупредительные  и  экологические  знаки,   цель  их

применения, на каких товарах они ставятся?
17. Для каких маркировочных знаков транспортной тары цвет

является фиксированным?

РАБОТА № 3

АССОРТИМЕНТ И КАЧЕСТВО СТЕКЛЯННОЙ ТАРЫ

Цель работы: изучить ассортимент и требования к качеству
стеклянной  тары;  термины  и  определения  внешних  дефектов
стеклянной  тары;  методы  определения  номинальной,  средней,
полной вместимости тары, герметичности ее укупорки.

Учебное время: 2 часа.

Материальное обеспечение

1.  ГОСТ  Р  51781-2001.  Тара  стеклянная  для  парфюмерно-
косметической продукции. Общие технические условия.
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2. ГОСТ 5717.1-2003. Банки стеклянные для консервов. Общие
технические условия.

3.  ГОСТ  5717.2-2003.  Банки  стеклянные  для  консервов.
Основные параметры и размеры.

4. ГОСТ 30005-93. Тара стеклянная. Термины и определения
дефектов.

5.  ГОСТ  Р  8.579-2002.  ГСИ.  Требования  к  количеству
фасованных товаров  в  упаковках  любого вида  при  производстве,
расфасовке, продаже и импорте.

6. Образцы стеклянной тары.

Краткие теоретические сведения

По назначению стеклянная тара делится на семь групп: 
- бутылки пищевые;
- банки пищевые;
- бутылки и банки для детского питания;
- тара для парфюмерно-косметической продукции;
- тара для бытовой химии;
- тара для лекарственных средств;
- медицинская тара.
Стеклянная  тара  подразделяется  в  зависимости  от  группы

стекла:  бесцветное  тарное  (БТ),  полубелое  (ПТ),  зеленое  (ЗТ),
коричневое (КТ).

Стеклянная  тара  делится  по размерам,  форме,  вместимости,
типу горловины, виду обработки изделия и горловины и др.

Например,  по  ГОСТ 5717.1-2003  венчики горловин  банок  в
зависимости  от  способа  укупоривания  должны  соответствовать
следующим типам:

I    - обкатной;
II   - обжимной;
III  - резьбовой;
IV  - обкатно-обжимной.
Изделия должны изготавливаться в соответствии с чертежами

(рисунками)  и  описаниями  к  ним,  утвержденными  в  порядке,
установленном на предприятии.

Изделия  изготавливают  из  бесцветного,  полубелого  стекла,
окрашенных  натрий-калий-силикатных  или  хрустальных  стекол,
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прошедших  гигиеническую  оценку  и  пригодных  для  контакта  с
пищевой, парфюмерной и косметической продукцией.

Изделия должны быть водостойкими.
Допускается  отклонение  средней  вместимости  изделия  от

номинальной  вместимости.  Нормативы  отклонений  приведены  в
таблице 4.
Таблица 4 – Нормативы отклонений по вместимости стеклянных 
изделий

Номинальная вместимость, см3 Отклонение средней вместимости 
от номинальной, %

 До 5   включительно 10
 Свыше 5 до 20 включительно 6
 Свыше 20 до 200 включительно 5
 Свыше 200 4

Номинальная  вместимость  –  это  вместимость  тары  до
основания горловины, определяющая заданный объем жидкости.

Полная вместимость – это вместимость тары, определяющая
объем  жидкости,  налитой  до  верхней  плоскости  торца  венчика
горловины.

Средняя  вместимость  –  среднее  значение  вместимости,
рассчитанное  арифметическим  путем  на  основании  вместимости
нескольких  образцов.  Среднюю  вместимость  определяют  из
вместимости 10 изделий.

Внешние  дефекты  стеклянных  изделий  подразделяются  на
недопустимые и допустимые.

Недопустимые  дефекты:  сквозные  просечки,  сколы,
стеклянные  нити  внутри  изделия,  острые  швы,  инородные
включения, имеющие вокруг себя трещины и просечки, открытые и
закрытые пузыри, резко выраженные складки, морщины, двойные
швы, шлир, свили и др.

Допустимые дефекты: мошка, разнотолщинность стенок и дна
при условии обеспечения требуемой номинальной вместимости, не
портящие внешний вид изделия и др.

Изделия  должны  быть  герметичны  в  укупоренном  виде.
Изделия могут иметь художественное оформление: частичное или
полное окрашивание,  декоративное покрытие,  деколь,  высокую
эмаль и др. На изделиях с декоративной отделкой не допускаются
вспученность рисунка, просветы, растрескивание декора, подтеки,
матовость, разрывы, портящие товарный вид изделия. 
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Методы  исследования. Определение  номинальной
вместимости осуществляется  согласно  ГОСТ  Р  51781-2001.  С
этой целью  чистые и сухие стеклянные изделия (флаконы, банки)
взвешивают  на  весах.  Затем  их  наполняют  водой,  имеющей
температуру 22±5 °С,  до  основания  горловины.  Изделия  с  водой
взвешивают, определяя общую массу. При взвешивании наружная
поверхность  должны  быть  сухой.  Одновременно  взвешивают  10
изделий. Среднюю вместимость Vср определяют по формуле

         Vср    = (m1 – m2) /10, (1)

где    m1 – суммарная масса изделий, наполненных водой; 
          m2 – суммарная масса изделий без воды.

Для  определения  полной  вместимости образец  чистой  и
сухой тары взвешивают на весах, затем до краев наполняют водой,
имеющей  температуру  22±5°С,  и  снова  взвешивают,  определяя
общую  массу.  Разность  между  массой  наполненного  водой  и
порожнего образца  (в  граммах)  соответствует  его вместимости  в
кубических сантиметрах.

Для  контроля  герметичности  укупорки  изделий их
наполняют на  ¾ объема  водой,  плотно закрывают пробками  или
крышками и выдерживают в горизонтальном положении на бумаге
в течение 15 с,  при этом на бумаге не должны оставаться следы
жидкости.

Задания

Задание 1.  Используя нормативную документацию,  образцы
готовой  продукции,  изучить  ассортимент  стеклянной  тары  (по
назначению,  группе  применяемых  стекол,  размерам,  форме,
вместимости, типу и виду обработки горловины и др.). 

Информацию представить в таблицу произвольной формы.
По  предложенным  образцам  стеклянных  консервных  банок

определить тип венчика.
Задание  2.  Используя ГОСТ Р  51781-2001,  ГОСТ 30005-93,

изучить  требования  к  качеству  стеклянной  тары,  термины  и
определения дефектов стеклянной тары.
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Задание  3.  Используя  ГОСТ  Р  51781-2001,  изучить  методы
исследования стеклянной тары: определение номинальной и полной
вместимости, контроль герметичности укупорки изделий.

Задание 4.  Изучить содержание ГОСТ Р 8.579-2002. В отчете
отразить термины и определения (фасованные товары в упаковках,
номинальное  количество потребительского товара  (М),  нетто или
содержание нетто (т) и т.д.). 

Задание  5.  В  соответствии  с  ГОСТ Р  8.579-2002  составить
таблицу  максимально  допустимых  отклонений  вместимости
мерных сосудов от номинальной или полной вместимости (таблица
А.4 ГОСТ Р 8.579-2002).

 На  образцах  флаконов,  предложенных  преподавателем,
определить  величину  незаполненного  пространства  флакона
парфюмерной жидкостью и сравнить с нормативным показателем.

Задание 6. Используя ГОСТ 5717.1-2003 и ГОСТ 5717.2-2003,
изучить  виды  стеклянных  банок  для  консервов,  основные
параметры  и  размеры,  требования  к  качеству,  термины  и
определения дефектов стеклянных банок.

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные марки тарных стекол. Какие марки
стекол используются для тары, способной защищать продукцию от
действия света?

2. Как маркируется стеклянная тара, транспортная единица со
стеклянной тарой?

3. Как осуществляется контроль стеклянной тары? 
4.  Для  каких  целей  (товаров)  используют  в  таре  цветные

стекла, хрустальное стекло?
5. Виды  дефектов  стеклянной  тары,  допустимые  и

недопустимые дефекты.
6. Сколько типов бутылок под пищевые жидкости, банок для

консервов выпускают в России?
7. Какие типы венчиков имеют банки для консервов?
8. Как  поставляют  потребителю  флаконы  с  притертыми

пробками?

РАБОТА № 4
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АССОРТИМЕНТ И КАЧЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТАРЫ

Цель работы: - изучить ассортимент и требования к качеству
металлической  потребительской  и  транспортной  тары  (банки,
канистры,  бочки,  фляги).  Приобрести  навыки  идентификации
аэрозольных баллонов и туб согласно НД.

Учебное время: 4 часа.

Материальное обеспечение

1. ГОСТ 12120 — 82. Банки металлические и комбинированные.
Технические условия.

2.  ГОСТ  6128  —  81.  Банки  металлические  для  химических
продуктов. Технические условия.

3. ГОСТ Р 51756 —2001. Банки алюминиевые глубокой вытяжки с
легковскрываемыми крышками. Технические условия.

4. ГОСТ 5105-82. Канистры стальные для горючего и масел.
Технические условия. 

5.  ГОСТ  26220-84.  Баллоны  аэрозольные  алюминиевые
моноблочные. Технические условия.

6.  ГОСТ  26891-86.  Клапаны  аэрозольные,  головки
распылительные и колпачки. Технические условия.

7.  ГОСТ   13950-91.  Бочки  стальные  сварные  и  закатные  с
гофрами на корпусе. Общие технические условия.

8.  ГОСТ  5799-78.  Фляги  для  лакокрасочных  материалов.
Технические условия.

9.  ГОСТ  50370-97.  Фляги  металлические  для  молока  и
молочных продуктов. Технические условия.

10. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов.
11. Каталоги фирм.
12. Образцы металлической тары.

Краткие теоретические сведения

Металлические  банки  для  консервов в  зависимости  от
конструкции изготовляют двух типов:

тип I — сборные (круглые и прямоугольные);
тип II — цельные (круглые, фигурные, прямоугольные, оваль-

ные и эллиптические).
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Банки  изготавливают  со  сварным  или  паяным  продольным
швом.

Сборные банки состоят из трех частей: корпус в форме обечай-
ки  с  продольным  швом сварным  или  паяным  и  двух  концов  –
крышки и донышка.  

      Цельные банки состоят из двух составных частей: цельнотя-
нутого корпуса с донышком, полученного штамповкой из листовой
заготовки  жести  или  алюминия,  и  крышки.  Корпус  банки  может
иметь (или не иметь) ребра жесткости (зиги). 

Отечественная  промышленность  выпускает  свыше  60
разновидностей  металлических  банок  различной  вместимости  в
диапазоне от 50 до 9590 см3. 

Для сыпучих пищевых продуктов выпускают металлические банки
десяти номеров (разной вместимости) и комбинированные  банки с
картонным  корпусом  и  крышкой  и  донышком  из  жести  — пяти
номеров  по  ГОСТ  12120  —  82  «Банки  металлические  и
комбинированные. Технические условия».

Для  банок,  предназначенных  для  детских  смесей  и  сухого
молока, применяют жесть электролитического лужения марок ЭЖК и
ЭЖКД по ГОСТ 13345 — 85 и жесть по ТУ. Мембраны под съемные
пробки  для  обоих  типов  банок  изготавливают  из  алюминиевой
фольги марки ФГ.

Для химических продуктов, продукции нефтехимической про-
мышленности производят металлические банки цилиндрической или
прямоугольной формы трех типов:

-  цилиндрические  банки  с  продольными  фальцевыми  или
сварными и поперечными закатными швами;

-  прямоугольные  банки  с  продольными  фальцевыми  или
сварными и поперечными закатными швами;

- цилиндрические банки, закатные широкогорлые со съемной
крышкой.

Допускается изготовление цельноштампованных банок из жес-
ти не ниже № 22 (толщина стенки 0,22 мм).

В  зависимости  от  вместимости  промышленность  выпускает
банки 22 номеров. Наибольшая вместимость у банки № 17 — 9374
см3, наименьшая — у банки № 21 — 259 см3.

Для производства банок рекомендуются следующие марки жести:
белая,  черная  литографированная,  хромированная  литогра-
фированная, черная лакированная, хромированная. 
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Для  розлива  пива,  соков,  газированных  и  негазированных
безалкогольных  и  слабоалкогольных  напитков  используют
алюминиевые  банки  глубокой  вытяжки  лакированные  с
легковскрываемыми  крышками  (литографированные  и
нелитографированные).  Крышка  имеет  специальную  конструкцию,
которая  предусматривает  вскрытие  укупоренной  банки  без
использования приспособлений.

Банки  с  легковскрываемыми  крышками изготавливают
четырех типоразмеров: 202/211x408 и 206/211х408 вместимостью
0,33 дм3; 202/211x610 и 206/211x610 вместимостью 0,5 дм3.

Крышки  изготавливают  одного  типоразмера  (202)  диаметром
59,44 мм. По согласованию с потребителем допускается выпуск банок
и крышек других типоразмеров.

Пример условного обозначения банки и крышки: для типораз-
мера 206/211х408: банка 202/211х408 ГОСТ Р 51756-2001 крыш18и
типоразмера 202 ГОСТ Р 51756 —2001.

К обязательным требованиям к банкам относятся параметры и
размеры банок и крышек, показатели механической прочности банок и
крышек,  качество  их  внутреннего лакового покрытия,  устойчивость
покрытия к воде, санитарно-гигиенические требования.

Алюминиевые  тубы,  лакированные  внутри,  —  одна  из
самых  качественных  упаковок  для  косметических  товаров,
товаров  бытовой  химии  и  пищевых  продуктов.  Из  пищевых
продуктов в алюминиевые тубы упаковывают майонез, томатные
концентрированные  продукты,  сгущенные  молочные  продукты,
плавленые сыры, мед, плоды и ягоды протертые, соусы овощные.

Для  производства  алюминиевых  туб  используют  алюминий
технической  чистоты  марки  А7.  Чистый  алюминий  меньше
подвержен коррозии вследствие наличия на поверхности оксидной
пленки А12О3.

Основные типоразмеры алюминиевых туб, изготавливаемых в
России:

    Параметры     Типоразмеры
Диаметр, мм.................           25       или        35
Вместимость, мл..........     34 — 60    или   95 — 140
Длина, мм.....................     90—160   или  130 — 205

Аэрозольные  металлические  баллоны предназначены  для
одноразового наполнения под давлением бытовыми химическими
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или  парфюмерно-косметическими  препаратами.  В  аэрозольные
баллоны также  упаковывают импортную  пищевую  продукцию
(кремы, сливки). 

Аэрозольные  баллоны  имеют  стандартный  диаметр
отверстия  горловины –  25,4 мм, что позволяет использовать для
них стандартные клапаны с распылительными головками.

Аэрозольные баллоны выпускаются двух типов — алюминие-
вые моноблочные (ГОСТ 26220-84)  и  жестяные сборные баллоны
(ТУ 6-40-5793417-09-89). Баллоны выпускают литографированными
и нелитографированными.

Сборные  жестяные  баллоны  имеют  боковой  сварной  (или
паяный)  шов  на  корпусе  и  фальцевое  соединение  с  донышком и
горловиной аналогично той конструкции, которая используется для
производства консервных жестяных банок типа  I.  Для изготовления
сборных баллонов используют белую жесть.

Алюминиевые  моноблочные  баллоны  имеют
цельнотянутый  корпус,  вогнутое сферическое дно  и различаются
конструкцией исполнения верхней части:

- А — со сферическим плечом;
- В — с конусообразным плечом;
- С—   с ступенчатым плечом.
Моноблочные баллоны выпускают 33 номеров, из них:
- 1 —14 — исполнение плеча А, В вместимостью от 65 до 220

см3;
- 15—33 —исполнение плеча А, В, С вместимостью от 220 до

590 см3.
Условное  обозначение  баллонов  состоит  из:  слова  баллон,

конструкция  плеча,  диаметр  (мм),  высота  (мм),  покрытие;
испытательное давление, не вызывающее остаточной деформации
баллона,  и  номер  ГОСТа,  например:  баллон  А-35-110-1V-1,1
ГОСТ 26220-84.

Стальные  бочки предназначены  для  транспортирования  и
хранения нефтепродуктов, не вызывающих коррозию стали или цинка.
Их используют также для пищевых продуктов, однако в этом случае
марка стали и вид покрытия должны быть согласованы с органами
Госсанэпиднадзора РФ. В стальных неоцинкованных  бочках  хранят и
транспортируют растительные масла, в том числе кокосовое, жидкие
кондитерские жиры, сиропы, концентрат квасного сусла, пиво, спирт,
рыбий жир и некоторые другие маловязкие продукты.
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Стальные бочки изготавливают двумя способами – сварным и
закатным. Бочки производят двух типов:

-  тип I — с несъемными доньями:
-  тип II —  со съемным верхним дном.
Технические параметры стальных бочек приведены в ГОСТ

13950—91. Вместимость бочек номинальная 100 и 200 л,  предельное
отклонение полной вместимости составляет ±2 %. Бочки не являются
мерой  вместимости  для  определения  количества  упакованного
продукта.

В  условном  обозначении  бочек  сначала  указывают  конст-
рукцию — сварная С или закатная 3, затем тип бочки, вместимость,
дополнительно указывается буква Ц (если она оцинкованная или не
указывается  ничего,  если  бочка  не  оцинкована)  и  номер  ГОСТ.
Например, для стальной сварной бочки типа  I вместимостью 100
дм3 условное обозначение будет следующим: БСI-100 ГОСТ 13950-
91;  то  же  для  оцинкованной:  БС1-100-Ц  ГОСТ  13950-91;  для
закатных бочек типа II: БЗII-100-Ц ГОСТ 13950-91.

Бочки  могут  быть  изготовлены  с  оцинкованными
внутренними  и  наружными  поверхностями.  Толщина  цинкового
покрытия составляет не менее 30 мкм.

Оцинкованные бочки применяют только для транспортирования
непродовольственных товаров, поскольку при контакте с пищевыми
кислотами  образуются  токсичные  соединения  цинка.  Цинкование
бочек  используется  для  того,  чтобы  предотвратить  сталь  от
коррозии  при  длительном  хранении  или  транспортировании  во
влажных условиях.

Канистры изготавливают трех типов вместимостью 5, 10, 20
дм3. Условное обозначение канистры должно содержать буквы КС
(канистра), вместимость канистры и обозначение стандарта.

Пример  условного  обозначения  канистры  вместимостью  20
дм3: КС-20 ГОСТ 5105-82.

Во избежание коррозионных процессов канистры снаружи и
внутри  должны  быть  окрашены  эмалями.  Для  бензостойкого
покрытия применяют эмаль МЛ-12 или другие бензостойкие эмали.
Внутреннюю  поверхность  корпуса  канистры  и  горловины,
воздушную трубку (снаружи), внутреннюю часть крышки и зажим
перед  окрашиванием  грунтуют  и  окрашивают  бензостойкой
эмалью.
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Задания

Задание  1. Изучить  по  учебной  литературе,  каталогам,  НД,
образцам готовой продукции ассортимент металлической тары. 

Задание 2. Используя ГОСТ 12120-82, ГОСТ 6128-81, ГОСТ Р
51756-2001,  изучить  банки  металлические  и  комбинированные,
алюминиевые глубокой вытяжки, их классификацию, технические
требования, методы контроля. Информацию представить письменно
в произвольной форме.

Задание  3. Используя  ГОСТ  26220-84,  изучить
классификацию  и  обозначение  моноблочных  алюминиевых
баллонов;  технические  требования  к  баллонам  (к  наружной  и
внутренней  поверхности);  правила  приемки;  методы  контроля.
Виды  и  обозначения  покрытий  внутренней  и  наружной
поверхностей представить в письменном виде.

Задание 4. Используя ГОСТ 26891-86, изучить конструкцию
аэрозольного  клапана  и  описание  основных  деталей  клапана;
принцип его действия; требования к качеству;  правила приемки;
методы  контроля;  маркировку,  упаковку,  транспортирование  и
хранение.

Задание  5. По  образцам  аэрозольных  баллонов  (3-4  шт.),
предложенным преподавателем, определить вид и тип тары.

Задание  6. По  обозначению  аэрозольного  баллона  дать  его
характеристику (примеры обозначений дает преподаватель).

Задание  7.  Используя  ГОСТ  13950-91  и  ГОСТ  14192-96,
изучить и отразить в отчете типы стальных бочек, маркировочные
знаки для безопасных грузов.

Задание  8. Используя  ГОСТ  5799-78,  изучить  типы  и
разновидности  фляг  для  лакокрасочной  продукции;  описать
технические требования и требования к их качеству.

Задание  9. Используя  ГОСТ  50370-97,  изучить  типы  и
разновидности  фляг  для  молока  и  молочных  продуктов;  описать
технические требования и требования к их качеству.

Задание  10. Используя  ГОСТ  5105-82,  изучить
классификацию, особенности конструкции, маркировку, требования
к  качеству  канистр.  Информацию  представить  в  отчете  в
письменном виде.

Контрольные вопросы
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1. Основные виды сырья для производства металлической
тары.

2. Основные виды металлической тары.
3. Укажите типы банок.
4. Какое  внутреннее  давление  должны  выдерживать

аэрозольные баллоны?
5.  Отличительные  признаки  моноблочных  аэрозольных  и

сборных баллонов. 
6. Нарисуйте строение двойного закаточного шва.
7. Какие Вы знаете типы бочек, фляг, канистр?
8. Из какого материала изготавливают молочные фляги типов

ФА и ФЛ?
9.  Как  маркируются  металлическая  транспортная  тара,

предназначенная для международной торговли?
10.  Требования,   предъявляемые  к  внутренней  поверхности

консервных банок, фляг, канистр, 
11. Материалы,  применяемые  для  герметизации  швов

транспортной металлической тары?
12. Контроль качества металлической тары.

РАБОТА  № 5

УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТАРА ИЗ БУМАГИ И
КАРТОНА. ДЕРЕВЯННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ТАРА

Цель  работы: изучить  технологию  производства  бумаги,
картона,  деревянных  ящиков;  предприятия-изготовители  данной
продукции,  отечественную  и  зарубежную  классификацию,
маркировку;  требования  к  качеству  и  современный  ассортимент
картонов, бумажной, картонной и деревянной тары.

Учебное время: 6 часов.

Практическое занятие выполняется в интерактивной форме с
использованием мультимедийных технологий.

Материальное обеспечение

1. Ноотбук, экран.
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2. ГОСТ 7933-89.  Картон для потребительской тары. Общие
технические условия.

3. ГОСТ 7376-89. Картон гофрированный. Общие технические
условия.

4.  ГОСТ  7691-81  Картон.  Упаковка,  маркировка,
транспортирование и хранение.

5. ГОСТ 9142-90. Ящики из гофрированного картона. Общие
технические условия.

6. ГОСТ 2226-88. Мешки бумажные. Технические условия.
7.  ГОСТ  20767-75.  Ящики  деревянные.  Производство.

Термины и определения.
8.  ГОСТ  2991-85.  Ящики  дощатые  неразборные  для  грузов

массой до 500 кг. Общие технические условия.
9.  ГОСТ 26838-86.  Ящики и обрешетки деревянные.  Нормы

механической прочности.
10. ГОСТ 8777-80. Бочки деревянные заливные и сухотарные.

Технические условия.
11. Каталоги фирм.
12. Микроскоп оптический.
13. Образцы бумаги, картона, ящиков.

Тематика сообщений, которые студенты 
готовят предварительно 

1. Технология  производства  бумаги,  картона,  деревянных
ящиков (сырье для производства бумажной тары, картона, ящиков,
оборудование, режимы обработки).

2.  Современные  предприятия-изготовители  бумаги,  картона
(отечественные  и  зарубежные,  поставляющие  продукцию  на
российский рынок, ассортимент товаров по предприятиям).

3.  Классификация,  маркировка  бумаги,  картонов
(отечественная,  европейская,  немецкая),  деревянных  ящиков.
Нормативная документация.

4. Современный ассортимент картонов, бумажной, картонной
и деревянной тары.

5. Показатели качества бумаги, картонов, деревянных ящиков,
их контроль. Нормативная документация.

 По  результатам  обсуждения  прослушанных  сообщений
выполнить и оформить следующие задания. 
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Задание  1.  Составить  схемы  изготовления  бумаги,  картона,
тары из них, перечислить основное технологическое оборудование,
режимы производства. Задание выполнить в произвольной форме. 

Задание 2.  Используя материалы сообщения по второй теме,
заполнить таблицу 5.
Таблица  5 – Предприятия-изготовители бумаги, картона, тары из
них
Наименование
предприятия,

страна

Ассортимент,
маркировка

Техническая
характеристика

Область
применения

Примечание

Задание 3. Используя ГОСТ 7933-89, изучить отечественную
классификацию  и  условное  обозначение  картона  для
потребительской тары,  показатели качества картона.  В таблицу 6
занести показатели качества (массу, толщину, предел прочности при
расслаивании, белизну, влажность) и их нормативы для различных
подгрупп плоского картона.
Таблица  6 – Показатели качества плоского картона
Наименование

показателя
Норма для картона подгруппы

хромовый хром-
эрзац

хром-эрзац
склеенный

коробочный коробочный
склеенный

Задание 4. Изучить зарубежную классификацию и условное
обозначение  плоских  картонов.  Записать  марки  картонов  (по
зарубежной классификации).

Задание 5. Используя ГОСТ 7376-89, изучить классификацию,
условное  обозначение,  маркировку  и  требования  к  качеству
гофрированного картона. Результаты занести в таблицы 7,8. 
Таблица 7 – Классификация гофрированного картона

Тип Класс Марка
Д
Т
П

Таблица  8 – Характеристики гофров
Тип гофра Наименование гофра Высота гофра, h, мм Шаг гофра, t, мм

А
С
В
Е
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Задание  6. Используя  ГОСТ  2226-88,  изучить  ассортимент
мешков  бумажных,  их  марку  (сокращенное  обозначение),
характеристику  и  применение  данной  марки  для  упаковывания
различных  групп  товаров;  общее  количество  слоев  в  мешках.
Указать,   какие из  марок являются  влагопрочными. Информацию
представить в письменном виде.

Задание 7. Изучить ассортимент бумажной и картонной тары.
Задание  8.  По массе  двух  образцов  картона,  предложенных

преподавателем,  и  их  внешнему  виду  определить  подгруппу
картона для потребительской тары. 

При выполнении задания 8 использовать данные таблицы 6. 
Для определения внутренней структуры среза листа картона

использовать оптический микроскоп.
Задание  9.  По  образцам  картона  промышленного

производства,  предложенным  преподавателем  (2-3  образца),
записать их обозначение и дать характеристику картонам.

Задание 10. По образцам гофрированного картона определить
соответствие требованиям НД по характеристикам гофра. Сравнить
с данными таблицы 8. Установить вид картона. 

Задание 11.  Идентифицировать бумажную и картонную тару
(2—3  образца,  предложенные  преподавателем).  Определить  вид
упаковки (тары), дать ее характеристику.

Задание 12.  Используя ГОСТ 9142-90, изучить виды ящиков,
на  которые  распространяется  ГОСТ,  изучить  классификацию
ящиков  из  гофрированного  картона   по  типам,  дать  их
характеристику,  классификацию  вспомогательных  упаковочных
средств, требования к качеству и безопасности ящиков.

В  отчете  отразить  наименование  разделов  ГОСТ,  где
представлена данная информация.

Задание  13.  Используя  ГОСТ  20767-75,  дать  определения
основным  видам  транспортной  деревянной  тары  (ящик,  лоток  и
т.д.).

Выписать  термины  и  дать  определения  основным  частям  и
деталям  ящиков  (корпус,  каркас,  расстил,  щит,  стенка  (боковая,
торцевая), перегородка, деталь, дно, крышка, пояс и др.).
         Задание 14.  Используя ГОСТ 2991-85, выписать основные
типы ящиков и их характеристики.

Задание  15.  Используя ГОСТ 8777-80,  изучить  ассортимент
деревянных бочек, их классификацию (по вместимости, основным
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параметрам и размерам, способу скрепления и др.), термины. Дать
определения  следующих  названий:  бочка,  заливная  бочка,
сухотарная бочка (прил. 2 ГОСТ 8777-80).

В отчете отразить наименование разделов ГОСТ 8777-80, где
представлена данная информация. 

Контрольные вопросы

1. Сырье для производства бумажной тары и картона.
2.  Как производят бумагу и картон?
3.  Какова  условная  граница  деления  бумаги  и  картона  по

плотности (толщине)?
4. Какой вид бумаги является жиростойким?
5. Дайте характеристику картона.
6. Перечислите подгруппы плоского картона.
7. Какой  картон  изготавливают  целиком  из  беленой

целлюлозы?
8. Сколько плоских слоев в гофрированном картоне марок Т и

П?
9. Как обозначают гофрированный слой картонов?
10.  Какие  Вы  знаете  методы  повышения  прочности

транспортной картонной тары?
11. Перечислите марки бумажных мешков.
12. Маркировка, упаковка и хранение бумаги и картона. 
13. Деревянная тара. Виды, назначения, особенности.
14.  Какое  сырье  используется  для  производства  деревянной

тары?
15. Технологический процесс производства деревянной тары.
16. Выпускаются ли деревянные ящики на полозьях?

РАБОТА № 6

       АССОРТИМЕНТ И КАЧЕСТВО ПОЛИМЕРНОЙ ТАРЫ

Цель работы: изучить ассортимент и требования к качеству
полимерной тары, приобрести навыки ее идентификации.

Учебное время: 4 часа.
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Материальное обеспечение

1. ГОСТ  12302-83.  Пакеты  из  полимерных  и
комбинированных материалов. Общие технические условия.

2. ГОСТ  Р  51760-2001.  Тара  потребительская  полимерная.
Общие технические условия.

3. Каталоги фирм.
4. Образцы полимерной тары и упаковочных пленок.

Краткие теоретические сведения

В соответствии с ГОСТ 12302-83 «Пакеты из полимерных и
комбинированных  материалов.  Общие  технические  условия»
пакеты  классифицируют  по  типам,  конструкционным
особенностям,  способу  изготовления,  материалу  и  другим
признакам.

Качество  пакетов  определяется  состоянием  их  поверхности
(внешней и внутренней), кромок швов, их прочностью, толщиной
пленок,  художественным  оформлением  и  полиграфическим
исполнением пакета.

Пакеты  принимаются  партиями.  Для  контроля  качества
пакетов от партии отбирают выборку в объемах, указанных в ГОСТ
12302-83. 

Качество  пакетов  определяется  по  внешнему  виду,
внутренним размерам и ширине швов.

Упаковывают пакеты в стопы (от 100 до 1 000 шт.), скрепляют
их ПЭ лентой с липким слоем или любым обвязочным материалом.

Стопы  пакетов  формируют  в  кипы  и  завертывают  в
оберточную  бумагу  или  укладывают  в  мешки  из  пленок  и
заваривают.  Разрешается  транспортирование  полиэтиленовых
пакетов в рулонах (с четко намеченной линией отрыва).

Маркировку  наносят  на  бумажный  ярлык,  который
вкладывают в каждую кипу или наклеивают на место, свободное от
транспортной маркировки.

В маркировке указывают:
     -  наименование предприятия-изготовителя и его товарный
знак;
     - наименование и марку материала, из которого изготовлены
пакеты;
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     - тип и размер пакета;
     - количество пакетов в кипе;
     - номер упаковщика;
     - обозначение НД.

Транспортная маркировка предусматривает нанесение на кипы
манипуляционных знаков: «Беречь от влаги», «Крюками не брать»,
«Беречь от нагрева».

Полимерную  тару  в  соответствии  с   ГОСТ  Р  51760-2001
классифицируют  по  видам,  типам,  используемым  укупорочным
средствам.  В  ГОСТ  Р  51760-2001  представлены  основные
параметры и размеры полимерной тары.

Качество  полимерной  тары  определяется  состоянием
поверхности,  наличием  видимых  дефектов  (допустимых  и
недопустимых);  покрытием,  рельефом,  рисунком;  техническими
характеристиками  (герметичность,  механическая  прочность,
прочность  крепления  ручек);  стойкостью  к  горячей  воде,
химической  стойкостью,  морозостойкостью  и  теплостойкостью;
безопасностью.

При  маркировке  полимерной  тары  указывают  группу
упаковываемых товаров: ПЩ – пищевые продукты, косметические
товары;  Л  –  лекарственные  средства;  ЛКМ  –  лакокрасочные
материалы;  ЛКМ-Р  –  лакокрасочные  материалы,  содержащие
органические  растворители;  ХП  –  химическая  продукция;  БХ  –
бытовая химия.

На  тару  вместимостью  более  2  дм3  взамен  «ПЩ»  наносят
надпись «Для пищевых продуктов».

Материал полимерной тары, знаки экологической маркировки,
пиктограммы обозначается с учетом ГОСТ Р 51760-2001.

Полимерную  тару  принимают  партиями.  Каждая  партия
должна  сопровождаться  документом  о  качестве.  При  контроле
качества  тары  проводят  типовые,  приемо-сдаточные  и
периодические испытания в соответствии с ГОСТ  Р 51760-2001.

Приемку  партии  тары  проводят  статистическим  контролем
качества  по  альтернативному  признаку  (по  плану  или  схеме).
Проверяют  внешний  вид;  качество  поверхности,  покрытие,
маркировку;  геометрические  размеры,   минимальную  толщину
стенок,  номинальную  вместимость,  массу;  герметичность тары,
герметичность  укупорки;  прочность  на  удар  при  свободном
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падении,  прочность  на  сжатие,  прочность  ручек  и  прочность  их
крепления; стойкость к горячей воде, тепло- и морозостойкость.

Задания

Задание 1. Изучить  ГОСТ 12302-83. Выяснить, на какие виды
упаковки он распространяется; изложить наименование разделов, в
которые включена следующая информация: классификация пакетов,
требования к их качеству, правила приемки, отбора проб, методы
контроля качества пакетов, правила упаковывания и маркирования. 

Данную  информацию  представить  в  отчете  в  письменном
виде, в отчете указать приемочное и браковочное числа.

Задание  2.  По  образцам  пакетов  (2-3  шт.),  предложенным
преподавателем, определить тип пакета, дать его характеристику и
записать  обозначение.  Указать  показатели,  характеризующие
качество  данных  образцов  пакетов.  Для  идентификации  пакетов
воспользоваться ГОСТ 12302-83.

Задание 3. Изучить  ГОСТ Р 51760-2001. Выяснить, на какие
виды тары он распространяется; изложить наименование разделов,
в   которые  включена  следующая  информация:  классификация
полимерной  тары,  требования  к  ее  качеству,  маркировка
полимерной тары, методы контроля. 

Данную  информацию  представить  в  письменном  виде.
Классификацию  полимерной  тары  изобразить  в  виде  схемы,  на
которой сгруппировать тару по основным видам и разновидностям,
способам изготовления. На этой же схеме показать и укупорочные
средства. 

В  отчете  указать,  на  какие  виды  полимерной  тары
распространяется  ГОСТ  Р  51760-2001,  а  на  какие  –  не
распространяется.

Задание  4. По  образцам  полимерной  тары  (3-4  шт.),
предложенным преподавателем, определить вид и тип тары, дать ее
обозначение

Задание 5. По заданию преподавателя для различных видов
расфасовываемой продукции подобрать вид и материал тары. 

Задание 5 можно выполнить дома.

Контрольные вопросы
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1. Перечислите  основные  полимеры,  применяемые  для
упаковывания продовольственных и непродовольственных товаров,
дать их характеристику.

2. Перечислить отличительные особенности ПЭВД, ПЭНД и
ПП.

3. С  какой  целью  лакируют  целлофан,  применяемый  для
упаковывания?

4. Как расшифровывается БОПП?
5.  Чем  отличается  термоусадочная  (ориентированная,

растягивающаяся)  пленка  от  обычной  полимерной  пленки?  Где
применяется термоусадочная пленка?

6. Виды, назначения, особенности полимерной тары.
7.  Какие  методы  производства  полимерной  тары  считаются

экономичными и почему?
8. Методы контроля полимерной тары.
9. Полимерная тара на основе синтетических полимеров. 
10. Полимерная тара на основе искусственных полимеров.
11. Как расшифровать надписи на полимерной таре ХП и БХ?
12. Как на транспортной полимерной таре указывается дата

ее изготовления?
13.  Чем  отличаются  ламинированные  тубы  от

экструдированных?
14. Как маркируют многооборотные полимерные ящики?

РАБОТА № 7

       КОМБИНИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТАРА

Цель работы: изучить ассортимент и требования к качеству
комбинированных  материалов  и  тары,  приобрести  навыки  ее
идентификации согласно НД.

Учебное время: 2 часа.

Материальное обеспечение

1.  ГОСТ  12301-2006.  Коробки  из  картона,  бумаги  и
комбинированных материалов. Общие технические условия.



31

2.  ГОСТ  Р  52579-2006.  Тара  потребительская  из
комбинированных материалов. Общие технические условия.

3.  ГОСТ Р 54463-2011. Тара из картона и комбинированных
материалов для пищевой продукции. Технические условия.

4. Образцы комбинированных материалов и тары из них.

Краткие теоретические сведения

Большая  часть  комбинированных  материалов  выпускается  с
использованием  полимеров.  Эти  материалы  относятся  к
полужесткой  или  мягкой  упаковке  в  зависимости  от  жесткости
самого  полимера  или  жесткости  дублированного  (или
триплированного) с ним материала. 

Комбинированные пленочные материалы делят на следующие
группы:

-  многослойные пленки, составленные только из полимеров;
-  многослойные  пленки  с  использованием  алюминиевой

фольги или металлизированные;
- пленки на бумаге или картоне.
Комбинированные материалы сочетают в  себе лучшие свой-

ства  индивидуальных  компонентов,  недостатки  одного  материала
компенсируются достоинствами другого. ПЭ пленка обладает легкой
термосвариваемостью,  однако  она  плохо  воспринимает  печатный
рисунок. ПП обладает хорошими печатными свойствами, однако он
имеет более высокую температуру сваривания. Наилучшее решение
состоит в производстве многослойной пленки. Если верхний слой
пленки  будет  ПП  или  сополимер,  а  нижний  ПЭ,  то  совместная
двухслойная пленка будет легко свариваться и хорошо воспринимать
печатный рисунок.

Полимерные пленки первой группы могут иметь два — пять
слоев и более. В России освоено производство трехслойных пленок,
а четырех- и пятислойные пленки производят в основном мировые
лидеры производства (например, фирмы Германии).

Наиболее известные традиционные комбинированные пленки –
ПЭ-целлофан марок ПЦ-1 и ПЦ-2; лавсан-ПЭ; пленки марок ЛП-1,
ЛП-2  и  ЛП-3,  их   выпускают методом  экструзионного ламиниро-
вания. 

В  ПА-ПЭ  пленки  упаковывают  пищевые  продукты
замороженные  или упакованные под вакуумом. Эта комбинированная
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пленка  хорошо  защищает  продукты  от  кислорода  и  паров  воды
благодаря высоким барьерным свойствам полиамида.

Комбинированную  ПЭ  пленку  получают  из  двух
ориентированных  пленок  ПЭВП.  Такая  пленка  обладает  высокой
прочностью  к  раздиру,  проколу  и  используется  для  изготовления
пакетов, мешков высокой прочности, хорошо сваривается.

Для  получения  комбинированных  пленок  широко используют
ориентированный полипропилен — ОПП или БОПП. Наиболее часто
применяют  комбинации  трехслойных  пленок  с  ОПП:  сополимер
ПЭ/ПП—гомополимер  ОПП—сополимер  ПЭ/ПП  (имеет  высокую
прозрачность);   сополимер    ПЭ/ПП—гомополимер  ОПП,
наполненный  мелом  СаСО3—сополимер  ПЭ/ПП  (имеет  перла-
мутровый оттенок).

Сополимер ПЭ/ПП в  наружных слоях  обеспечивает  снижение
температуры термосваривания.  Гомополимер ОПП обладает  барьер-
ными свойствами к парам воды, устойчивостью к жирам и пищевым
кислотам. Наполнитель мел придает ему перламутровый блеск, диоксид
титана – белизну. 

Полимерные пленки с твист-эффектом используют для завертки
конфет, они могут длительное время держать закрутку (твист-эффект)
и не разворачиваться. Трехслойная соэкструдированная  ПП пленка с
твист-эффектом имеет толщину 22 мкм, массу 1 м2  20,02 г. Верхний
слой  предназначен  для  нанесения  печати,  внут32имии  слой  –
модифицированный  полимер  –  обеспечивает  твист-эффект.  Для
получения  пленок  с  твист-эффектом  используют  также  ПЭВП,
пластифицированный ПВХ.

Комбинированные  материалы  второй  группы  с  фольгой
используют для  упаковывания  продукции,  требующей
непроницаемости  газов,  паров,  света  и  аромата.  Так,  продукты
детского  питания  упаковывают  в  четырехслойный  материал  —
ЦЛ/ПЭ/фольга/ПЭ. Толщина алюминиевой фольги в таком материале
может составлять от 10 до 18 мкм. Пленка хорошо сваривается, обла-
дает  высокими  печатными  свойствами.  Алюминиевая  фольга  на-
ходится  между  полимерными  пленками,  что  защищает  ее  от
проколов,  прорезов.  В  современных  материалах   используют
кашированные  трехслойные  пленки  ПЭТФ/  фольга/ПП  и
ПЭТФ/фольга/БОПП.

Пленки ПЭТФ/фольга/ПЭ, ПП/фольга/ПЭ обладают устойчи-
востью к воде, маслам, жирам, газонепроницаемы, не пропускают
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свет,  прочны  на  разрыв,  их  применяют  для  упаковывания
светочувствительных химикатов, косметических препаратов.

Алюминиевая  фольга  в  многослойных тонких пленках  часто
имеет дефекты производства, поэтому не решает проблему снижения
газопроницаемости. Помимо дублирования с фольгой слой металла
на  полимерную  пленку  наносят  вакуумной  металлизацией.
Промышленность  выпускает  четырехслойный  материал:  верхний
слой — металлизированная пленка, полученная методом вакуумного
напыления  алюминия,  второй  слой — гомополимер ОПП; третий
слой — гомополимер, наполненный СаСО3 или диоксидом титана;
четвертый — термосвариваемый сополимер ПЭ/ПП, а также другие
материалы.  Ламинаты для  пакетов  большого объема  (в  коробке)
состоят  из  слоев  ПЭТФ/фольга/ПП/ПЭНП;  ПЭНП/металлизиро-
ванный ПЭТФ/ПП или других сочетаний полимеров.

В  последние  годы  отмечается  тенденция  замены
фольгированного  материала  на  металлизированный  (получают
методом вакуумного напыления). 

Материалы  третьей  группы —  комбинация  полимеров  с
волокнисто-пористыми целлюлозными материалами (картоном или
бумагой),  которые  дают  жесткий  каркас,  непрозрачны  и  хорошо
воспринимают печать. В этих материалах полимеры придают бумаге
химическую  стойкость,  механическую  прочность  во  влажном
состоянии, паро-,  газонепроницаемость и возможность соединения
методами свар33и.

Бумага с поливинилиденхлоридом, ПВХ, ПЭ имеет хорошую
стойкость  к  изгибу, свариваемость  и  химическую  стойкость.  Ис-
пользуют  комбинирование  бумаги  с  ПП,  ПЭТФ,  тройные
комбинации  полимеров,  бумаги  и  фольги.  Металлизированная
бумага обладает высокими эстетическими и печатными свойствами.

Комбинированные материалы с тонким картоном – основа для
упаковки  жидких  пищевых продуктов (молока,  кефира).  Наиболее
распространенные комбинации материалов:  ПЭНП/картон/ПЭНПС,
толщина картона 320 г/м2 и ПЭНП/бумага/ПЭНПС,  толщина бумаги
180 — 230 г/м2. 

В настоящее время  жидкие молочные продукты, соки, напитки
фасуются в пакеты типа комбиблок, тетра-брик, тетра-топ, тетра-рекс
и тетра-брик-асептик с алюминиевой фольгой. 
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Асептические свойства последнего вида упаковки обеспечивает
пероксид  водорода,  которым  покрывается  внутренняя  сторона
материала. 

Пакет тетра-брик-асептик состоит из одного слоя бумаги, слоя
фольги и четырех слоев ПЭ: внешнего, между бумагой и фольгой и
двух внутренних слоев. 

Существуют разновидности пакетов по форме дна — тетра-брик-
слим имеет широкую лицевую сторону; тетра-брик-скуэр похож на
пакеты  тетра-рекс,  но  без  гребешка;  тетра-призма  —  с  восемью
ребрами.

Модификация  упаковки  типа  тетра-пак  заключается  в
изменении материалов для ее изготовления, пропорций и удобства
использования. Особенностью упаковки комбиблок, применяемой для
соков, являются меньшая ширина в основании, что более удобно
для  руки,  и  крышечка  типа  комбитоп  из  полиэтилена,
предназначенная  для  многократного  открывания.  Вместимость
пакета комбиблок от 150 до 2000 мл.

Блистерная  упаковка (blister –  пузырь,  нарост)  –  это
комбинация   полимерной  пленки  с  картоном  или  жестким
полимером.  Отличительной  чертой  блистерной  упаковки  является
термосваренный или клеевой тип соединения краев и дискретность
расположения упакованного товара. 

Разновидностью  таблетирования  в  блистеры  является
упаковывание  материала  в  стрипы  —  плоские  мягкие  полосы.
Блистеры  и  стрипы  используют  для  упаковывания  лекарственных
средств,  товаров  бытовой  химии  —  антимолевых  таблеток,
удобрений, ядохимикатов и т.п.

Блистерная  упаковка  с  картонной  подложкой  представляет
собой  комбинирование  картонного  листа  и  термоформованного
полимерного материала. В такой форме наиболее часто упаковывают
пищевые  продукты  —  рыбную  и  мясную  кулинарию,  непродо-
вольственные  товары  —  мыло,  зубные  щетки,  слесарный
инструмент, мелкие детали, игрушки и т.п.

Пищевые  продукты  в  блистеры  формируют  в  асептических
условиях,  а  поверхность  картонного  листа  ламинирована
полимерной  пленкой.  Для  промышленных  товаров  картон  может
быть неламинированным.

Упаковываемый  товар  устанавливают  на  картонный  лист  и
покрывают предварительно отформованной заготовкой из листового
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материала. Заготовка может иметь разную форму в зависимости от
упаковываемого  товара,  она  изготавливается  методом
вакуумформования.  Чаще всего покровный лист изготавливают из
жесткого ПВХ, ПЭТФ, ПС, ПЭ, толщина листа колеблется от 75 до
500  мкм.  Выделяют  два  типа  покровного  материала  —  бабл-пак
(воздушный  пузырь-полусфера)  и  контур-пак.  Бабл-пак  проще  в
изготовлении,  он  может  быть  универсальным  при  упаковывании
различной  продукции,  например  кусков  мыла,  мелких  игрушек,
металлических  деталей  машин  и  др.  В  этой  упаковке  много
свободного пространства.

Контур-пак  формируют  под  конкретный  товар,  так  как  он
полностью повторяет контуры формы изделия, например зубной щет-
35и, куклы, столовых приборов, новогодних свечей, плоскогубцев,
садовых ножниц, набора отверток и т.п. Контур-пак обеспечивает
лучшую защиту изделия, поскольку предусматривает минимальное
свободное пространство внутри упаковки.

Покровный полимерный лист скрепляют с картонной основой
с  помощью  термосварки  или  клея.  Использование  блистерной
упаковки  имеет  ряд  преимуществ:  гигиеничность,  защита  35
изделия от внешнего воздействия, эстетические свойства,  удобство
ознакомления  с  товаром.  Прорезь  в  картонной  основе  позволяет
развешивать упаковку с товаром в отделах самообслуживания.

Скин-упаковка (skin — кожа) сочетает полимерную оболочку с
картонной подложкой-основой, но отличается от блистера тем, что
покровная пленка более тонкая, менее жесткая и предварительно не
формуется.  Покровная  пленка  деформируется  под  влиянием
теплового  потока  после  упаковывания  вместе  с  товаром.  Эта
упаковка надежно защищает металлические предметы от коррозии,
позволяет  легко  контролировать  внешний  вид  изделия. Упаковку
скин  используют  для  крупных  или  мелких  предметов,  а  также
пищевых  продуктов.  Промышленностью  освоены  различные
варианты  скин-упаков35и с  применением  вакуума  или  без  него.
Вакуумную скин-упаковку наиболее часто используют для пищевых
продуктов.

Флоу-пак (flow — течение) — разновидность упаковки скин и
контур-пак, но она формируется в процессе упаковывания. Изделия
на  подложках  проходят  по  конвейерной  ленте,  а  расплавленная
полимерная  пленка  «выливается»  на  эту  конструкцию  сверху  из
головки  экструдера.  Остывая,  пленка  втягивается  за  счет
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небольшого  разряжения  (вакуума)  в  камере  под  подложкой  и
образует  «кожу»  на  изделии.  Метод  не  требует  специальной
операции термосваривания с подложкой, однако имеет ограничения
по виду товара,  так  как  не  все  изделия могут выдерживать даже
кратковременный контакт с расплавом полимера. Для такой упаковки
используют бутират целлюлозы,  низкомолекулярный полиэтилен и
другие низкоплавкие полимеры.

Плоские  пакеты применяют  для  упаковывания  стиральных
порошков, пакеты небольшого объема являются одноразовыми для
пищевых  продуктов  (майонеза,  горчицы),  шампуней,  пробных
порций  косметических  кремов,  в  них  упаковывают
порошкообразные товары бытовой химии.

Однослойные  и  многослойные  пленки  используют  для
производства мягких пакетов (ГОСТ 12302 — 83) разных типов с
различной конфигурацией дна:

- с прямым дном — 15 разновидностей, из них две с клапанами
и три с фальцами;

-  с  прямоугольным  или  шестиугольным  дном  —  две
разновидности.

Для  изготовления  пакетов  применяют  пленку  из  ПЭ,  ПВХ
пластифицированного,  эфиры  целлюлозы,  комбинированную
пленку – ПЭ/целлофан, ПЭТФ/ПЭ, ПЭ/фольга/ПЭ и др.

Пакеты  изготавливают  путем  склеивания  или  сваривания.
Толщина ПЭ пленки в зависимости  от массы продукции – 0,08-0,12
мм.

Стоячие  пакеты –  дой-паки  используют  для  фасования
майонезов,  кетчупов и  других  пищевых продуктов.  В  такие  пакеты
могут упаковываться товары бытовой химии, жидкие, пастообразные и
сыпучие товары — стиральные и чистящие порошки,  жидкое мыло,
косметические средства; корма для животных и др.  Для упаковывания
молока используют стоячие пакеты с ручкой.

Комбинированная банка — новая конструкция банки для пива
или  напитков  с  легковскрываемой  крышкой.  Отечественная
промышленность   производит  комбинированную  банку,  корпус
которой выполнен из ПЭТФ методом инжекционного раздувания под
стандарт алюминиевой банки 202/206 с алюминиевой крышкой. 

Пакет в коробке (bag in box) представляет собой пакет-вкладыш
из  одно-  или  двухслойной  пленки  ООП,  ПЭТФ  или  ПА,  либо  из
ламинированных  фольгой  или  бумагой  материалов,  снабженный
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специальным сливным приспособлением или без него и помещенный
в коробку. После заполнения продуктом мешок герметично закрывают
и помещают в коробку или ящик из гофрокартона, или в решетчатый
пластмассовый ящик. Вместимость этой тары составляет от 3 л для
потребительской и до 200 л  для транспортной тары. Наиболее часто
используется пакет в коробке вместимостью от 5 до 20 л.

В  такой  упаковке  транспортируют  и  хранят  пастообразные  и
жидкие продукты: молоко и молочные продукты, соки, вина,  воды,
мягкое мороженое. Розлив продукта в пакет в коробке производится
преимущественно  в  комплексе  с  асептическим  консервированием.
Тару вместимостью до 5 л используют как потребительскую, а более 5
л для предприятий общественного питания.

Задания

Задание  1.  Используя  ГОСТ  12301-2006,  изучить  типы  и
исполнения  коробок  (корпуса  и  крышек  к  ним),  правила
маркировки  и  упаковки,  методы  испытаний  для  оценки  качества
коробок. Информацию представить в произвольной форме.

Задание  2.  Используя  ГОСТ  Р  52579-2006,  изучить
классификацию, основные параметры и размеры потребительской
тары  из  комбинированных  материалов  требования  к  сырью,
показатели качества и виды их контроля.

Задание 3.  Используя ГОСТ Р 52579-2006, изучить и описать
методы  контроля  потребительской  тары  из  комбинированных
материалов.

Задание 4. Используя ГОСТ Р 54463-2011, изучить требования
к сырью и материалам, используемым для изготовления ящиков из
комбинированных  материалов  (основным  и  вспомогательным)  и
предназначенным для различных групп потребительских товаров.
Изучить  методы  контроля  качества  ящиков  из  комбинированных
материалов. Информацию представить в произвольной форме.

Задание 5. Используя ГОСТ Р 54463-2011, в таблицу 9 внести
параметры  и  размеры  ящиков  с  четырехклапанным  дном  и
крышкой.

Таблица  9  –  Параметры и  размеры ящиков  с  четырехклапанным
дном и крышкой
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Номер
ящика

Внутренние размеры
ящика

Вмести-
мость,

дм3

Предельная масса
упакованной про-

дукции в ящике, кг

Площадь
развертки
ящика, м2длина ширина высота

5
20
35
98
127

Контрольные вопросы

1.  В  чем  заключаются  достоинства  применения
комбинированных пленок?

2.  Какие  комбинированные  материалы  используются  для
изготовления тары?

3.  Чем  отличается  фольгированная  полимерная  пленка  от
металлизированной, где эти пленки применяются?

4. Какой материал применяют для производства пакетов типа
тетра-брик?

4. В чем преимущества стоячих пакетов?
5.  Какие  параметры  контролируются  при  оценке  качества

потребительской тары из комбинированных материалов?
6.  Какие  параметры  контролируются  при  оценке  качества

ящиков из комбинированных материалов для пищевой продукции? 
7.  Назовите  нормативные  документы,  регламентирующие

безопасность тары из комбинированных материалов. 

РАБОТА  № 8

МЯГКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ТАРА И ГРУППОВАЯ
УПАКОВКА

Цель  работы: изучить  назначение,  классификацию  и
ассортимент  мягкой  транспортной  тары,  технологию  ее
производства,  методы формирования групповой упаковки.

Учебное время: 4 часа.

Материальное обеспечение
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1.  ГОСТ  30090-93.  Мешки  и  мешочные  ткани.  Общие
технические условия. 

2.  ГОСТ  5530-2004.  Ткани  упаковочные  и  технического
назначения из лубяных волокон.

3. ГОСТ Р 51720-2001.  Мешки из полимерных пленок. Общие
технические условия.

4.  ГОСТ  23285  —  78.  Пакеты  транспортные  для  пищевых
продуктов и стеклянной тары. Технические условия. 

5. Образцы мягкой  транспортной тары.

Краткие теоретические сведения

К мягкой транспортной таре относят мешки и мягкие контей-
неры, отличительная особенность которых состоит в их компакт-
ности  в  сложенном виде,  высокой  прочности,  возможности  мно-
гократного  использования,  а  мягких  контейнеров,  кроме  того,  в
удобстве  переноса.  Недостатком  является  трудоемкость  очистки
возвратных мешков от остатков упакованной продукции.

В  мешки  упаковывают  продовольственные  товары,
сельскохозяйственную  продукцию  и  товары  технического
назначения  —  химические  и  строительные  материалы,  сухие
пигменты  и  т.п.  Мешки  из  упаковочных  тканей  используют  для
продукции  текстильной,  швейной  промышленности.  Мягкая
тканевая тара может быть разовой и возвратной.

Мешки выпускают:
- из мешочных тканей с натуральными волокнами (лубяные и

хлопчатобумажные);
- из мешочных тканей со смешанными волокнами;
- тканые из химических нитей;
- из нетканых материалов;
- тканые из полимерных лент;
- из полимерных пленок;
- из полимерной сетки;
- бумажные.
Шитые тканевые мешки и мешочные ткани выпускают по

ГОСТ  30090—93.  Стандарт  распространяется  на  продуктовые
мешки  и  мешки  технического  назначения,  а  также  ткани,
применяемые для их изготовления.
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В  зависимости  от  вида  применяемого  сырья  мешки
подразделяют  на  группы  по  назначению:  продуктовые  (из
натуральных  волокон)  и  технические  (из  смеси  натуральных  и
химических волокон и нитей).

Упаковочные  ткани  выпускают  по   ГОСТ  5530  —  2004,
подразделяя  их  на  две  группы:  1  —  льно-джуто-кенафные  и
смешанные; 2 — льняные,  полульняные и смешанные.  В каждой
группе более 10 номеров тканей, которые различаются составом и
прочностными характеристиками.

Мешочные  ткани  вырабатывают  следующих  видов:
обыкновенные,  повышенной  прочности,  с  уплотненной  кромкой.
Мешочные  ткани  выпускают стандартной  шириной  94,  106,  111,
114,5  см,  что  удобно для  изготовления  мешков  в  соответствии с
установленными размерами.

Тканевые  мешки  являются  транспортной  тарой  для
разнообразных нефасованных пищевых продуктов: сахара-песка и
колотого сахара-рафинада, крупы, муки, овощей, орехов с твердой и
плотной  скорлупой,  некоторых  сухофруктов,  крахмала,
замороженной  рыбы,  замороженных  мясных  субпродуктов.  В
стандартах  на  пищевые  продукты  указывают  категорию  мешков,
для  некоторых  из  них  —  необходимость  применения
мешковвкладышей или двойных мешков.

Мешки шьют из одного отреза ткани, сшивая бок и дно, или
два бока в  одно целое,  а  горловину подшивают, если на ней нет
кромки. Допускается пошив мешка из двух отрезов с соблюдением
в них одинакового направления нитей основы и утка, но количество
таких мешков в партии должно быть не более 5 % общего числа.
Для  пошива  мешков  на  выбор  рекомендуют  7  типов  швов,  для
каждого шва регламентируется число стежков на 10 см шва. При
пошиве  не  должно  быть  стяжки  шва,  пропуска  и  недостатка
стежков.

Контроль  качества  мешков  проводят  по  следующим
показателям:

- разрывная нагрузка полоски ткани по основе и по утку;
- разрывная нагрузка швов мешка — бокового и донного;
- массовая доля костры (жесткие утолщенные примеси);
- массовая доля ворса;
- полная усадка после влажно-тепловой обработки и стирки.
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Продуктовые  и  технические  мешки  выпускают  1-го  и  2-го
сортов. Сорт мешочных тканей и мешков определяют по физико-
химическим показателям, числу пороков внешнего вида и качеству
пошива мешков. Сорт устанавливают по наихудшему показателю.

Пороки  внешнего  вида,   не  допускаемые  в  продуктовых
мешках  1-го  сорта:  местные  повреждения  с  разрушением  нитей
основы и утка, подплетины (неправильно переплетенные соседние
нити),  отсутствующие  две  или  более  нитей  основы  (близны,
пролеты),  масляные  пятна  и  грязь.  Другие  пороки  нормируют:
отсутствие  нитей  длиной  не  более  20  см,  поднырки,  недосеки,
парочки и рассечки, слеты, местные утолщения, штопка размером 3
см. 

Сорт мешков по качеству пошива нормируют по следующим
показателям: недостаток стежков и пропуск стежков. В мешках 1
сорта не допускается недостаток стежков в боковом и донном швах.
В мешках не  допускаются  резко выраженная  стяжка шва и  овал
шва.  Пропуск  стежков,  овал  или  карман  могут  быть  исправлены
дополнительным швом, который пороком не считается.

Мешки  складывают  в  пачки  по  10  шт.,  а  пачки  — в  кипы
массой  не  более  50  кг. Мешки,  сшитые  из  двух  отрезов  ткани,
упаковывают  отдельно.  Упаковка  в  кипу  мешков  разных
назначений, размеров и сортов не допускается.

Для контроля качества мешков от партии отбирают не менее 3
% общего количества кип, но не менее трех кип. Из разных мест
каждой  кипы  отбирают  выборку  не  менее  10  мешков.  Если  в
выборке окажется не более 3 % мешков, не соответствующих требо-
ваниям ГОСТ 30090 — 93 по показателям внешнего вида и качеству
пошива, партию принимают.

Контроль  качества  мешков  по  физико-химическим
показателям изготовитель проводит периодически не реже 1 раза в
месяц. Массовую долю костры и ворса определяют не реже 1 раза в
квартал.  Показатели  усадки  мешков  проверяют только на  стадии
постановки продукции на производство.

Возвратные  тканевые  продуктовые  мешки  делят  на  пять
категорий. Категорию мешков определяют по числу имеющихся и
требующихся заплат, штопок.

Мешки I-й категории: новые, полученные от промышленности
или по импорту и используемые в первый раз, а также бывшие в
употреблении чистые, сухие, непрелые, без заплат, штопок и дыр.
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Мешки II-й категории: бывшие в употреблении чистые, сухие,
непрелые,  имеющие  или  требующие  не  более  трех  заплат  или
штопок. Мешки I-й и II-й категорий используют для упаковывания
всех  видов  муки,  крупы,  сахара  и  сортовых  семян
сельскохозяйственных культур.

Мешки III-й категории: бывшие в употреблении чистые, сухие,
непрелые,  имеющие  или  требующие  не  более  пяти  заплат  или
штопок.  Их  используют  для  упаковывания  муки,  крупы  (кроме
риса, пшена, манной крупы и бобовых).

Мешки  IV-й  категории:  бывшие  в  употреблении  чистые,
сухие,  непрелые,  имеющие или требующие не более семи заплат
или  штопок.  Их  используют  для  упаковывания  обойной  муки,
зерна, пищевых жмыхов, шрота, отрубей.

Мешки V-й категории: бывшие в употреблении чистые, сухие,
непрелые, имеющие или требующие не более 12 заплат или штопок.
Их используют на хозяйственные и производственные нужды.

Для  упаковывания  сыпучих  продуктов  используют
полимерные мешки — тканые, нетканые и пленочные.

Мешки тканые из полимерных лент являются разновидно-
стью шитых тканевых мешков. Для производства тканей для таких
мешков используют полимерные ленты, обычно из ПЭВП или ПП
(ориентированные и термофиксированные). Такие ткани являются
влагостойкими, они не подвергаются гниению.

Узкие  полимерные  ленты  производят  двумя  способами  —
либо  экструзией  через  фильеры  соответствующего  профиля
сечения, либо нарезанием рукавной или плоской пленки. Ширина
таких  лент  составляет  от  5  до  20  мм.  Ткани  формируют в  виде
полотна или рукава, которые затем сшивают или сваривают.

Сшитые  мешки  могут  дополнительно  комплектоваться
вкладышем из полимерной пленки, чаще полиэтиленовой.

Для продукции с высокой гигроскопичностью и для придания
таре  пониженной  влагопроницаемости  на  полотно  наносят
полимерное  покрытие  (ламинированная  ткань).  Покрытие  может
быть одно- и двусторонним.

Ткани  с  использованием  полимерных  лент  могут  быть
комбинированными.  В  качестве  основы  используют  полимерные
ленты, а для утка берут джутовую или хлопчатобумажную пряжу.

Мешки из нетканых материалов подразделяют на сеточные
и нетканые мешки.
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Сеточные тонкие мешки вырабатывают из ПЭ  и ПП волокон
большой  толщины  на  вязальных  машинах.  Их  используют
преимущественно  для  упаковывания  сельскохозяйственной
продукции (картофель, овощи).

Нетканые  мешки просты  в  изготовлении,  для  их
производства  могут  быть  использованы  различные  отходы  и
вторсырье.

Нетканые  материалы  вырабатывают  непосредственно  из
волокон  или  их  смесей  без  использования  процесса  ткачества.
Формирование холста происходит по следующим технологиям:

-  физико-химической  технологии:  пропитка  или  проклейка
волокна, методом горячего прессования и др.;

-  механической  технологии:  иглопробивной,  вязально-про-
шивной способы.

Нетканых  материалы  бывают  тонкими  или  объемными,  их
поверхностная плотность колеблется от 15 до 1200 г/м2.

Сверхтонкие  нетканые  материалы  используют  для
производства  потребительской  тары  —  одноразовых  пакетов;
материалы  средней  плотности  —  для  пошива  мешков,
применяемых  при  упаковывании  промышленной  продукции,
материалов технического назначения, сырья, например кип хлопка;
объемные  нетканые  материалы  используют  как  вспомогательные
амортизационные  и  противовибрационные  уплотнители  для
упаковывания хрупких товаров, в качестве вкладышей и прокладок
в транспортную тару.

Пленочные  мешки  используют  для  транспортирования
сыпучих  материалов  и  продуктов.  Основной  материал  для  их
изготовления  —  ПЭ  пленка  толщиной  от  0,15  до  0,22  мм  в
зависимости от вместимости мешка и массы груза.

Регламентирующим документом является ГОСТ Р 51720- 2001
«Мешки  из  полимерных  пленок.  ОТУ».  Он  распространяется  на
мешки,  используемые  для  упаковывания,  транспортирования  и
хранения сыпучих продуктов массой до 50 кг при температурах от
-40  до  +60  °С  и  не  распространяется  на  упаковывание  опасных
грузов.

Мешки выпускают двух основных типов: плоские с открытым
верхом  и  закрытые  клапанные.  Приблизительно  75  %  всех
пленочных  мешков  составляют  плоские  мешки.  Мешки  в
зависимости  от  массы  упакованной  продукции  изготавливают  из
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пленок толщиной, мм: (0,15 ± 0,03) — для продукции массой не
более 20 кг; (0,2 ± 0,03) — 30 и (0,22 ± 0,03) — 50 кг.

По  согласованию  с  потребителем  допускается  изготовление
мешков другой толщины.

Мешки, предназначенные для контакта с пищевыми продукта-
ми, должны быть изготовлены из пленок, а клеи — из материалов,
разрешенных к применению органами Госсанэпиднадзора РФ.

Мешки  полиэтиленовые  для  химической  продукции
изготавливают по ГОСТ 17811 — 78 «Мешки полиэтиленовые для
химиической  продукции.  Технические  условия».  Они
предназначены для упаковывания,   транспортирования и хранения
сыпучей  химической продукции,  температура которой не  должна
превышать  60  °С.  Мешки  выпускают  двух  разновидностей  —
плоские с открытым верхом, с клапаном и шестиугольным дном и
верхом (10 номеров, номинальная вместимость 10, 40, 45, 50 и 100
дм3). В условном обозначении мешка содержатся: номер, толщина
пленки (мм), обозначение ГОСТа, например М2 – 0,15 ГОСТ 17811-
78.

Мешки-вкладыши пленочные выпускают по ГОСТ 19360-74
«Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия». Они
могут быть плоскими с одним, двумя или тремя сварными швами.
Для  изготовления  мешков-вкладышей  используют  ПЭ  пленку
толщиной не более 0,1 мм; ПВХ пластифицированную техническую
пленку  по  ГОСТ  16272-79  «Пленка  поливинилхлоридная
пластифицированная  техническая.  Технические  условия»,
целлофановую  или  другие  виды  пленок.  Для  конкретных  видов
упаковываемой продукции вид и толщину пленки мешка-вкладыша
указывают в НД.

На  каждую  кипу  должна  быть  нанесена  маркировка  (или
вложен  ярлык)  с  указанием  следующих  данных:  товарный  знак
и/или  наименование  предприятия-изготовителя,  номер  партии,
условное  обозначение  мешков,  число  мешков  в  кипе,  дата
изготовления,  обозначение  ГОСТ.  В  маркировку  вводятся
манипуляционные знаки «Беречь от влаги», «Беречь от солнечных
лучей»,  «Крюками  не  брать»,  а  для  мешков,  контактирующих  с
пищевыми продуктами, - «Для пищевых продуктов».

Требования  к  качеству  мешков:  они  должны  иметь
равномерный шов шириной (4±2) мм, без трещин и прожженных
мест,  поверхность  без  надрывов,  трещин,  сквозных  отверстий.
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Мешки  не  должны  иметь  слипания  внутренних  поверхностей.
Механическая прочность сварного шва допускается не менее 60 %
от величины прочности при растяжении пленки, число сбрасываний
с высоты 1,5 м, выдерживаемых заполненным мешком без разрыва,
не  менее  пяти.  По  согласованию  с  потребителем  мешки  могут
иметь  со  стороны  клапана  точечную  перфорацию  для  выхода
воздуха.

Заполнение  мешка  должно  происходить  в  условиях
возможности выхода воздуха. Степень заполнения мешка не более
95 % номинального объема.

Хранение  наполненных  мешков  должно  осуществляться  в
закрытых чистых и сухих складских помещениях в штабелях,  на
деревянных решетках, настилах, поддонах.

Не допускается штабелирование мешков в вертикальном поло-
жении.  При  соблюдении  правил  транспортирования  и  хранения
мешков гарантийный срок хранения составляет 12 месяцев со дня
изготовления.

Мягкие контейнеры имеют большую грузоподъемность, чем
мешки.  Их  используют для  перевозки  строительных  материалов,
удобрений, продуктов питания и т.п.

Мягкие специализированные контейнеры представляют собой
большие  мешки  с  грузоподъемными  элементами  в  виде  строп.
Температура, которую могут выдерживать мягкие контейнеры без
потери  своих  физико-механических  свойств,  -60…  +60  °С.
Разгрузка мягких контейнеров одноразового использования осуще-
ствляется вспарыванием днища контейнера.

Оболочки контейнеров изготавливают из тканей на основе ПП
или ПА нитей. Ткани обеспечивают многократный запас прочности
контейнера,  коэффициент  запаса  прочности  (безопасности)
составляет 5:1.

Для  производства  мягких  контейнеров  может  быть
использована  полипропиленовая  ткань  повышенной  прочности,  в
которой  в  качестве  утка  используют  специальное  усиленное  ар-
мированное  волокно.  Для  упрочнения  конструкции  в  качестве
вкладышей  допустимо  применение  армированной  полимерной
пленки.

В  мягкие  контейнеры  отечественного  производства
упаковывают  соль  поваренную  пищевую  для  промышленной
переработки,  крахмал,  сахар-песок.  Масса  нетто  для  крахмала  и
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сахара-песка до 1 т, для соли до 1,5 т. В стандартах на каждый из
этих  продуктов  указываются  тип  контейнера  (многоразовой,
одноразовый), марка, наличие пленочного мешка-вкладыша.

Вместимость импортных эластичных контейнеров составляет
от 0,3 до 3 м3. Масса упакованного товара составляет от 0,5 до 2 т. В
зависимости  от  массы  материала  и  типа  упаковочного  обору-
дования контейнеры бывают одно-, двух- и четырехпетельные. 

Групповую  упаковку применяют  для  продукции  в
потребительской  таре,  выдерживающей  нагрузку  при
транспортировании  и  штабелировании.  Групповую  упаковку
непродовольственных  товаров  по  10,  20,  50  и  более  единиц
продукции  используют  в  случае  небольших  размеров  товара  в
потребительской  упаковке  (мыло,  помада,  электролампочки,
чулочно-носочные изделия и др.)  или для упаковки комплектных
изделий  (сервизы,  наборы  и  др.).  Групповая  упаковка
продовольственных  товаров  —  стеклянные  или  полимерные
бутылки с продукцией, зерномучные продукты в пачках, изделия в
коробках, сахар-песок, сахар-рафинад и пр. 

Для формирования групповой упаковки используют лотки и
подложки  из  плоского  или  гофрированного  картона,
пенополистирол, термоусадочные пленки, коробки из коробочного
склеенного картона, оберточную или мешочную бумагу.

На Западе широко применяют системы упаковки «полимерный
пакет  в  коробке»  —  polybag-in-box.  Упаковка  позволяет
транспортировать товар без выкладывания его из тары. Суть этой
упаковки:  в  картонный  контейнер  (коробку,  ящик)  помещают
полиэтиленовый пакет, а внутрь пакета укладывают продукцию без
потребительской тары и нефасованную.

Тара-оборудование объединила транспортную тару и торговое
оборудование  и  позволила  уменьшить  до  минимума  число
перекладок продукта из одной тары в другую в процессе движения
товара  от  производителя  до  потребителя.  Выпускают следующие
типы  тары-оборудования:  на  колесах,  на  опорах  в  виде  стоек,
комбинированные. 

Транспортный  пакет представляет  собой  определенное
число единиц транспортной тары, сформированных в виде штабеля
и  закрепленных  тем  или  иным  способом  на  плоских  поддонах
стандартизованного размера. К средствам пакетирования относятся
поддоны, в качестве вспомогательных материалов для скрепления
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пакета  используют  липкие  ленты,  обвязочные  ленты,  проволока,
прокладки, вставки, скобы, уголки, замки, пломбы и т.д.
         Поддон — средство пакетирования с площадкой или емкостью
для размещения грузов, с просветами в нижней части поддона для
захвата  вилами  погрузчиков  и  его  перемещения.  Они  бывают
двухзаходные и четырехзаходные.

Поддоны могут быть плоскими — только с одним настилом и
ящичные, когда поддон имеет надстройку в виде закрепленного или
съемного ящика, с крышкой и без нее.

ГОСТ 19434-74 «Грузовые единицы, транспортные средства и
склады» принят  основной номинальный размер  поддона,  на  базе
которого  установлена  система  размеров  тары,  —  1200x800  и
1200x1000  мм  и  номинальный  размер  поддона,  увеличенный  на
допускаемый размер нависания по 20 мм с каждой стороны поддона
— 1240x840 и 1240x1040 мм.

ГОСТ  23285-78  «Пакеты  транспортные  для  пищевых
продуктов  и  стеклянной  тары.  Технические  условия»  определяет
правила формирования транспортного пакета на примере пакетов
для пищевых продуктов и стеклянной тары.

Задания

Задание  1.  Используя  ГОСТ  30090-93,  ГОСТ  5530-2004,
изучить классификацию, основные параметры и размеры мешков,
вид  применяемого  сырья.  По  изученным  материалам  заполнить
таблицу 10.

Задание  2. Используя  ГОСТ  30090-93,  ГОСТ  5530-2004.
изучить  физико-механические  показатели  мешков  и  мешочных
тканей.  Составить таблицу 10 физико-механических показателей.

Таблица 10 – Классификация и параметры мешков
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 Задание  3. Используя  ГОСТ  30090-93  и  ГОСТ  5530-2004,

изучить  конструкцию  мешков,  применяемые  виды  швов,  методы
контроля  качества  мешков  и  мешочных  тканей,  определение
сортности мешков и мешочных тканей. Информацию оформить в
произвольной форме.

Задание  4. Используя  ГОСТ  30090-93,  ГОСТ  5530-2004,
изучить  правила  маркировки,  упаковки,  приемки  мешков,
мешочных тканей. Информацию оформить в произвольной форме.

Задание  5. Используя  ГОСТ  Р  51720-2001,  изучить  тип  и
характеристику полимерного мешка, рекомендуемые размеры и их
предельные отклонения, номинальную вместимость. По изученным
материалам  заполнить  таблицу  11.  Записать  и  расшифровать
пример условного обозначения мешков из полимерных пленок.
Таблица 11 – Характеристика мешков из полимерных пленок
Номер
мешка

Тип
мешка

Номинальная
вместимость

Размеры/предельные отклонения, мм
а b e c k l m n

          Примечание к таблице 11: а – длина мешка,  b – ширина мешка,  e –
ширина фальца, c – ширина дна, k – ширина клапана, l – длина клапана, m –
длина манжеты клапана, n – ширина шва.

Задание  6. Используя  ГОСТ  Р  51720-2001,  изучить  виды
сырья,  применяемые  для  изготовления  полимерных  пленок  для
мешков,  толщину  полимерных  пленок,  параметры  швов  и
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требования  к  их  прочности  и  прочности  мешков.  Информацию
оформить в произвольной форме.

Задание 7. Используя ГОСТ Р 51720-2001,  изучить правила
упаковки, маркировки мешков из полимерных пленок, требования к
их безопасности. Информацию оформить в произвольной форме.

Задание  8. Используя  ГОСТ  23285-78,  изучить  правила
формирования  транспортного  пакета  на  примере  пакетов  для
пищевых продуктов и стеклянной тары. Информацию оформить в
произвольной форме.

Задание 9.  По предложенному образцу мягкой транспортной
тары определить ее вид, используемое сырье, назначение, размеры,
конструкцию шва. Выполнить оценку качества.

Контрольные вопросы

1. Текстильная тара. Виды, назначения, особенности.
2. Сырье для производства текстильной тары.
3. Контроль качества  текстильной тары.
4. Максимальная  влажность  партии  мешков  из  натуральных

волокон.
5. Категории возвратных тканевых продуктовых мешков.
6. Цели  применения  объемных  нетканых  материалов  в

упаковке.
7. Какие  минимальные  температуры  могут  выдерживать

полиэтиленовые мешки при эксплуатации?
8. Могут ли быть мягкие контейнеры одноразовыми? 
9.  Что представляет система упаковки «полимерный пакет в

коробке», где она используется?
10.  Что представляет собой технология  холодного пакетиро-

вания?
11. Отличие тары-оборудования от групповой упаковки.
12. Методы скрепления транспортного пакета

  РАБОТА № 9
       

 УПАКОВЫВАНИЕ МЕХОВЫХ И ОДЕЖНО-ОБУВНЫХ
ТОВАРОВ
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Цель  работы:  изучить  правила  упаковывания  меховых  и
одежно-обувных  товаров,  ассортимент  и  качество  упаковочных
средств для этой группы товаров. 

Учебное время: 4 часа.

Материальное обеспечение

1. ГОСТ 10581-91. Изделия швейные.   Маркировка,  упаковка,
транспортирование и хранение.

2. ГОСТ 19878-74. Меха, меховые и овчинно-шубные изделия.
Маркировка,   упаковка,   транспортирование,   хранение.   

3.  ГОСТ  3897—87.  Изделия  трикотажные.  Маркировка,
упаковка, транспортирование и хранение. 

4.  ГОСТ  7296-81.  Обувь.  Маркировка,  упаковка,
транспортирование и хранение. 

5. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов.

Краткие теоретические сведения

Упаковывание  меха,  меховых  и  овчинно-шубных  изделий
осуществляют по ГОСТ 19878 — 74, который распространяется на
правила  упаковывания  следующих меховых товаров:  выделанные
меховые  шкурки,  меховую  и  овчинно-шубную  одежду, головные
уборы,  воротники,  меха,  полосы,  пластины,  меховые  скрои,
рукавицы, перчатки и прочие меховые и овчинно-шубные изделия,
части  шкурок,  лоскут  и  изделия  из  них.  Первоначально  шкурки
связывают, сшивают изделия попарно и т.п. Укладывают изделия в
тару  согласно  общим  положениям,  изложенным  в  пунктах  1-3
ГОСТ 19878-74.

В качестве упаковочных материалов используют оберточную
бумагу  марок  А,  Е,  а  также  парафинированную,  упаковочную
водонепроницаемую  двухслойную  и  упаковочную  битумную,
картон коробочный, прокладочный и уплотнительные прокладки из
него, картон гофрированный, полиэтиленовые пакеты и мешки.

В качестве транспортной тары используют деревянные ящики
разборно-складные  и   неразборные,  ящики  из  гофрированного
картона,  мешки  из  текстиля,  тюки  из  полиэтиленовой  пленки,
джутовой ткани, крепированной бумаги, регенеративной пленки и
т.п.
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Используют  следующие  обвязочные  материалы:  веревки,
шпагаты, ленты, тесьму, швейные нитки (для связывания в бунты
шкурок мелких животных).

Для  упаковывания  текстильных  материалов,  швейных  и
трикотажных  изделий применяют  бумагу,  потребительскую
(индивидуальную или групповую) тару. Из потребительской тары
используют  полиэтиленовые,  целлофановые  и  бумажные  пакеты,
коробки и пачки из картона, обеспечивающие сохранность товаров
в процессе транспортирования и хранения.

Текстильные  изделия  (комплекты,  сорочки,  колготки  и  т.п.)
упаковывают по одной паре или  штуке в  полимерные пакеты.  В
каждый  пакет  вкладывают  картон  или  плотную  бумагу  и
заваривают или заклеивают его.

При  использовании  полиэтиленовых  пакетов  для  групповой
упаковки изделий без последующего упаковывания в коробку, пачку
или бумагу их заваривают или заклеивают со всех сторон.

При укладывании трикотажных изделий в пачки из картона на
стыке клапанов размещают картонные прокладки.

Перед  упаковыванием  в  коробки  или  пачки  из  картона
текстильные  изделия  (комплекты,  сорочки,  колготки  и  т.п.)
помещают в пакеты. Если трикотажные изделия упаковывают без
пакетов,  то  коробки  внутри,  со  стороны  скрепок,  должны  быть
выстланы бумагой или изделия обернуты бумагой. Вместо бумаги
можно использовать картонные прокладки.

Для  коробок  и  пачек  применяют  коробочный  картон  марки
хром-эрзац толщиной 0,6 — 0,9 мм.

Изделия,  упаковываемые  в  индивидуальные  коробки  или
пачки,  укладывают без  пакетов и  выстилания бумагой.  При этом
изделия  прошивают,  перевязывают  или  обертывают  бумажной
бандеролью. 

В  бумагу  упаковывают  сложенные  и  связанные  изделия,
заворачивая в 1,5 — 2,5 оборота, придавая упаковке прямоугольную
форму.  Торцевые  стороны  упаковки  заделывают  конвертным
способом и крестообразно перевязывают или обклеивают клеевой
лентой  с  заходом  на  торцевые  стороны.  На  одну  из  них
приклеивают упаковочный ярлык.

Дорогостоящие  швейные  изделия  развешивают  на  плечики,
надевают  сверху  полиэтиленовый  пакет  и  транспортируют  в
подвешенном виде (во внутригородских перевозках).
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Рулоны  тканей  упаковывают  в  бумагу,  а  затем  в
полиэтиленовую пленку. Упакованные куски тканей перевязывают
тесьмой или лентой.

Готовые швейные изделия, рулоны тканей транспортируют в
деревянных ящиках, в ящиках из гофрированного картона, мешках. 

Транспортную  тару  из  картона  с  изделиями  заклеивают
контрольной лентой вдоль,  поперек или по периметру крышки в
зависимости от  ее  конструкции или  перевязывают крестообразно
шпагатом  или  другим  обвязочным  материалом.  На  одну  из
торцевых  сторон  наклеивают  упаковочный  ярлык.  Мешки  с
упакованными  изделиями  зашивают.  Транспортная  маркировка
должна содержать манипуляционный знак «Боится сырости».

Возможно  применение  возвратной  тары  (мешки  из
натуральных  видов  сырья  для  транспортирования  продукции
других отраслей промышленности).

Трикотажные  изделия укладывают  в  пакеты  из
полиэтиленовой  пленки  толщиной  0,02  —  0,04  мм.  При
упаковывании  нескольких  изделий  в  полиэтиленовый  пакет  без
последующего  упаковывания  в  коробки,  пачки  или  бумагу
используют полиэтиленовую пленку толщиной 0,08 — 0,10 мм.

Групповая  упаковка  трикотажных  изделий  производится  в
зависимости от назначения и размера изделий.

Упаковывание трикотажных изделий в  транспортную тару и
применяемые материалы аналогичны швейным изделиям.

Обувь упаковывают по ГОСТ 7296-81. Обувь упаковывается в
потребительскую и транспортную (групповую, комбинированную)
тару.  Если  обувь  перевозят  в  контейнерах,  допускается  ее
транспортирование в потребительской таре.

Для упаковывания обуви применяют картонные коробки для
обуви  с  телескопической  крышкой,  картонные  пачки,  пакеты  из
бумаги  и  из  полимерных  материалов.  Используют  коробки  из
коробочного однослойного или склеенного картона. 

Для упаковывания дорогой обуви используют художественно
оформленные коробки из коробочного картона с белым покрывным
слоем марки А, из хром-эрзаца, склеенного хром-эрзаца, картона с
полимерным  покрытием.  Недорогую  легкую  обувь,  домашние,
дорожные, спортивные, гимнастические и иные аналогичные туфли
допускается упаковывать без коробок в полимерные или бумажные
пакеты.
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В  качестве  транспортной  тары  применяют  деревянные
неразборные  ящики,  в  том числе  для  морских  перевозок,  ящики
разборные многооборотные и из гофрированного картона.

Задания

Задание 1.  Используя ГОСТ 19878-74, изучить требования к
упаковке следующих меховых полуфабрикатов и изделий: каракуль,
овчина меховая и шубная,  пальто и полупальто,  головные уборы,
перчатки.  Данную  информацию  представить  в  таблицу
произвольной формы.

Задание  2.  Используя  ГОСТ  10581-91  и  ГОСТ  3897-87,
изучить виды и способы упаковывания различных видов швейных и
трикотажных  изделий,  применяемую  транспортную  тару,  ее
маркирование. Информацию представить в произвольной форме.

Задание  3. Изучить  ГОСТ  7296-81,  выяснить  способы
упаковывания различных видов обуви, применяемые материалы для
индивидуальной  и  групповой  упаковки,  правила  маркирования
упаковки. Информацию представить в произвольной форме.

Контрольные вопросы

1. Какие материалы используются для изготовления ярлыков и
вкладышей при упаковывании швейно-трикотажных изделий? 

2. Перечислить  правила  групповой  упаковки  различного
ассортимента  трикотажных  изделий  (верхние,  бельевые,  изделия
для новорожденных и детей ясельного возраста, чулочно-носочные
и перчаточные изделия).

3. Как упаковывается детская обувь?
4. Какая  транспортная  тара  применяется  для  иногородних

перевозок швейных, трикотажных изделий, обуви? 

РАБОТА № 10

УПАКОВКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Цель работы: изучить влияние материалов для упаковывания
на  окружающую  среду,  технологию  сбора,  сортировки  и
переработки отходов упаковки из различных материалов.
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Учебное время: 4 часа.

Практическое занятие выполняется в интерактивной форме с
использованием мультимедийных технологий.

Материальное обеспечение

1. Ноотбук, экран.
2. ГОСТ  Р  ИСО  14021-2000.  Этикетки  и  декларации

экологические.  Самодекларируемые  экологические  заявления
(экологическая маркировка по типу II).

3. ГОСТ  Р  ИСО  14024-2000.  Этикетки  и  декларации
экологические.  Экологическая  маркировка  типа  I.  Принципы  и
процедуры. 

4. ГОСТ  30775-2001.  Классификация,  идентификация  и
кодирование отходов.

Тематика сообщений, которые студенты 
готовят предварительно 

1.  Влияние  материалов  для  упаковывания  на  окружающую
среду.

2. Нормативно-правовая база упаковочных материалов и тары. 
3. Сбор и сортировка отходов упаковки.
4. Химическая безопасность упаковки. 
5. Переработка отходов полимерной упаковки.
6. Переработка металлической упаковки.
7. Переработка картонно-бумажной  упаковки.
8. Ресурсосбережение при переработке упаковки.
По  результатам  обсуждения  прослушанных  сообщений

выполнить и оформить следующие задания. 
Задание  1. Используя  материалы  сети  Интернет,  изучить

структуру  твердых  бытовых  отходов  (ТБО),  собираемых  в
Российской Федерации, в Курске и Курской области; предприятия
Курской области, занимающиеся переработкой ТБО. 

Задание 2. Используя ГОСТ Р ИСО 14021-2000, ГОСТ Р ИСО
14024-2000, изучить экологическую терминологию, экологические
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знаки  для  упаковки,  правила  их  нанесения,   схему  рециклинга,
принятую в международной торговле. 

Задание  3. Используя  материалы  сети  Интернет,  изучить
нормативные  акты  зарубежных  стран  в  области  ограничения
отходов упаковки. 

Задание  4. Используя  ГОСТ  30775-2001,  изучить  основные
классификационные  признаки  отходов,  обозначение  отходов  по
видам, классам опасности, по обращению с ними. 

Задание  5. Изучить  основные  методы  утилизации
полимерной,  металлической,  стеклянной,  картонно-бумажной
упаковки. 

Информацию  по  всем  заданиям  представить  в  письменном
виде.

Контрольные вопросы

1. Что составляет основную часть твердых бытовых отходов?
2. Что означает знак «Зеленая точка»?
3. Что означают цифры на знаке «Петля Мебиуса»?
4. Какова основная цель рециклинга?
5. Почему нежелательно сжигание отходов упаковки из ПВХ?
6. Для чего нужны биоразлагаемые полимерные материалы?
7. Для каких целей используют стеклобой?
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