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(54) УПАКОВКА ДЛЯ КОФЕ
(55) (57) Упаковка,

характеризующаяся:
- наличием вертикального корпуса;
- наличием накладной прямоугольной этикетки;
- выполнением накладной прямоугольной этикетки на лицевой поверхности корпуса;
- наличием на накладной прямоугольной этикетке шрифтовой надписи наименования продукта и блоков
шрифтовой сопроводительной информации;
отличающаяся:
- выполнением нижней части вертикального корпуса в форме прямоугольного параллелепипеда с более
широкими передней и задней поверхностями, верхние продолжения которых выполнены равнонаклонными
с взаимным касанием верхних краев, а боковые поверхности в своем верхнем продолжении выполнены в
виде внутренних складок между продолжениями передней и задней поверхностей;
- наличием накладного клапана в верхней части задней поверхности корпуса;
- выполнением накладного клапана в виде продолжения лицевой поверхности;
- наличием в нижней части лицевой поверхности корпуса фигурного вырубного окна по форме зерна кофе,
разделенного на две части волнообразной полосой, стилизованной под букву "S";
- выполнением накладной прямоугольной этикетки на наклонной части лицевой поверхности корпуса с
продолжением на клапане и нижней части задней поверхности корпуса;
- наличием шрифтовой надписи наименования продукта в средней части накладной прямоугольной
этикетки, со стороны лицевой поверхности корпуса;
- выполнением шрифтовой надписи наименования продукта в две строки;
- наличием композиционного элемента;
- выполнением композиционного элемента в верхней части накладной прямоугольной этикетки со стороны
лицевой поверхности корпуса;
- выполнением композиционного элемента в виде изобразительного и шрифтового элементов;
- выполнением изобразительного элемента в композиционном элементе в виде изображения фигуры
сидящего человека;
- выполнением шрифтового элемента в композиционном элементе в виде надписи в четыре строки;
- выполнением третьей и четвертой строк надписи в шрифтовом элементе стилизованным под рукописный;
- выполнением четвертой строки шрифтовой надписи с интервалом от третьей строки;
- выполнением первой и второй строки надписи в шрифтовом элементе прямым шрифтом;
- выполнением фигуры человека сидящей на первой букве второй строки надписи в шрифтовом элементе;
- колористическим решением - использованием сочетания цветов светло-коричневого, коричневого и
красного.
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