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Packaging, 
el arte de la emoción
Nacen como respuesta a una necesidad, como casi 
todos los objetos, pero pronto devienen iconos de 
nuestra cultura. Analizamos el envase, revelador de 
comportamientos socioculturales, desde una perspectiva 
histórica y estética, y es que el sello de la evolución de las 
sociedades, con el consumo como eje de la distribución 
de los recursos, queda registrado en los objetos de que 
se sirve y, por ende, en los envases que los contienen.
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La evolución 
del envase 

constituye un 
����������	
�
transformación 
de las 
sociedades, 
delatando en 
su expresión el 
progreso de las 
mismas

Mónica Daluz
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Los envases y carteles publicitarios son reclamos clave de las alternativas de ocio. 

            Fotos: CEDIDAS.                     
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De arriba a abajo, los hiperrealistas Reunión (2012), de Roberto Bernardi, Los favori-

tos de América (1989), de Ralph Goings, y Nedick’s (1970), de Richard Estes.             

El packaging 
iconiza sus 

medios de 
difusión: carteles, 
anuncios, 
espacios en el 
punto de venta...
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La historia 
de una 

marca, 
como la vida 
misma, es una 
permanente 
búsqueda de 
afectos

29/25 PROSPRING

ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN 

LIQUIDA

Una Gama Completa de Productos. PROCAP está  

introduciendo una exhaustiva línea de productos estándar 

para bebidas no carbonatadas, con boca 29/25. 

La línea incluye la tapa sports cap 29/25 PROSPRING 

y el tapón plano tradicional 29/25 PROGRIP.

PROCAP LLAGOSTERA SAU 

Carrer de Industria nº 8 - Apartado 29 

17240-Llagostera - España

t +34 618 97 11 82 - leandra.vieira@procap.com

www.procapnews.com
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EVOLUCIÓN      REVOLUCIÓN

Apertura con una sola mano 

Cubierta anti polvo que se abre en un ángulo de 180º

Forma ergonómica de la tapa

Libertad en la elección de la preforma

Diseño de tapa ligero


