
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Химилла   Катализаторы Бумажная упаковка: за и против 

№ 0 1 2 3 4 5 5а 5б 5в 5г 5д 6 7а 7б 8 8а 8б Сумма 

Оценка 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 2 2 22 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Химилла Катализаторы Бумажная упаковка: за и против 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Тема раскрыта недостаточно 2 
9б Используются  частично  собственные рассуждения 2 
9в Владеют базовым понятийным материалом, специальной научной терминологией. 2 
9г Идеи решения доступны и понятны 2 
9д Решение не совсем последовательно и  логично  2 
9е Решение эстетично во всем 3 
9ж Доклад понравился 2 

10 Оценка решения 
10а  В решении внимание акцентировано на сильных сторонах 3 
10б В докладе учтены слабые стороны решения 3 
10в Решение  идеально 3 
11 Дополнение 

11а 

Для производства бумажных мешков мы используем целлюлозно-бумажную продукцию 
российского производства. На нашем производственном оборудовании возможно 
производство всех поставляемых предприятием видов бумажных мешков; оно несложно в 
эксплуатации и обслуживании, компактно, экономично и недорого. Все станки и агрегаты, 
входящие в состав производственных линий, запатентованы Роспатентом. В зависимости от 
потребностей заказчика мы готовы произвести бумажные мешки,  крафт -мешки любых 
размеров с любым количеством слоев, подобрав соответствующую бумагу нужной плотности. 
 Мы живём в мире, который буквально упакован в пластик. К огромному сожалению, 
человечество только сейчас начинает осознавать, насколько сложившаяся ситуация пагубно 
влияет на экологию, на здоровье нашей планеты, а значит, и на здоровье каждого из нас. 
Новые разработки предполагают создание альтернативных материалов, похожих на 
полиэтилен, целлофан, но с гораздо меньшим естественным сроком разложения. Однако не 
всегда верный ответ предполагает новаторство, иногда он уходит корнями в древность, в те 
времена, когда люди изобрели бумагу, а позднее догадались, что её можно использовать 
вторично. 

В чём преимущество бумажной упаковки? 

--- 



 пакеты из бумаги прекрасно держат форму, на них отлично смотрятся 
логотипы, рекламная информация; 

 для различных целей можно создавать как тонкую, хрупкую бумажную 
упаковку, которая будет смотреться легко и воздушно, так и прочную,  

 
 

11б 

Для домашних хозяек огромное значение играет  бумага, точнее, мешок из бумаги. Мусор и 
пищевые отходы у нас не собирают в бумажную тару. А между тем мешок из бумаги - 
идеальное средство для этого. С помощью бумажных мешков во многих странах, в частности в 
Финляндии, успешно решается задача сбора всевозрастающего количества отбросов как в 
коммунальных, так и в промышленных секторах. Мы считаем, что настало время поблагодарить 
за долгий и верный труд грязное ведро для мусора и заменить его современной упаковкой 
типа бумажного мешка. 

Бумажный мешок эластичен, легок и удобен в обращении. В гигиеническом отношении он 
превосходит все другие емкости для сбора мусора. Отходы в нем не разлагаются, так как поры 
в бумаге позволяют мешку "дышать". А это значит, что его содержимое постоянно 
проветривается.  

В мешке нет условий для образования тепла, стало быть, исключается возможность 
размножения бактерий. Считают, что система сбора мусора в бумажные мешки способствует 
охране окружающей среды. 

У бумажного мешка, поставленного во двор или на кухню, короткая жизнь. Она продолжается 
до тех пор, пока в мешке есть место для мусора. Наполненный мешок уничтожается вместе с 
содержимым. За рубежом этим занимается специальная служба, которая собирает сложенные 
под навес или в специальные помещения мешки, увозит их, сжигает, зарывает в землю или 
отправляет мусор на переработку. Бумага - материал органического происхождения. Поэтому, 
если мешок зарывают, он полностью разлагается в земле. Тем временем на месте увезенных 
мешков появляются новые - их запас всегда должен быть достаточным. Разработаны 
специальные конструкции металлических опорных устройств, в которых мешки для мусора 
закрепляются. Существуют подставки для мешков с колесиками и ограждающими мешок 
металлическими сетками, с крышками и т. п. 

Материалом для изготовления таких мешков чаще всего служит двухслойная водостойкая 
крафт-бумага. Емкость мешка может быть разной. Для небольшого жилого дома в городе или 
для дачи рекомендуют мешки емкостью в 70-210 л. Для крупных жилых домов емкость мешков 
увеличивается до 380 л. 

 

--- 

11в 
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