
 
 

Dunapack победила на конкурсе упаковки Hungaropack 2022 

 
 
 
Транспортная упаковка для "панорамной крыши  
автомобиля", разработанная в сотрудничестве с компанией 
Mosonpack Kft, выиграла главный приз HUNGAROPACK 
2022. Участники конкурса, Иштван Немет (Mosonpack) и 
Гергели Фельфёльди (Dunapack), разработали упаковку для 
панорамной крыши автомобиля, используя одну из 
предыдущих разработок Акоса Дутки (Dunapack).  
Цель упаковки, разработанной для клиента автомобильной 
промышленности, заключалась в том, чтобы заменить 
упаковку из дерева и пластика на гофркартонную упаковку.  
В ходе проектирования была также создана уникальная 
система вкладышей, соответствующая каждому элементу 
многокомпонентной линейки продукции.  
Таким образом, упаковка позволила снизить затраты 
производителя на 40%, а "унификация" упаковочного 
материала привела к более эффективному процессу 
утилизации отходов. Разработанное решение также 
обеспечивает заказчику высокую степень ковчественной вариативности поставок, а также 
более выгодные возможности хранения. 
 
 
Упаковочный вкладыш для саженцев растений, разработанный Ильдико Бартоком, также 
получил награду Hungaropack. Задача этого вкладыша - обеспечить безопасную 
транспортировку саженцев по всему логистическому маршруту.  
Суть применения заключается в самозакрывающейся вставке.  
Часть материала, которая загибается над горшками, содержит вырезанные круглые дуги, 
оставляя место для удобного расположения растений и не повреждая их при 
транспортировке.  
Уникальность продукта заключается в том, 
что защитная функция сверхпрочного 
пятислойного ящика с полным перекрытием 
еще больше усиливается благодаря 
вкладышу.  
Благодаря этому вкладышу, который 
доходит до самой верхней части 
конструкции, ящик не смещается в 
вертикальном направлении.  
Это обеспечивает устойчивость саженцев и не дает им выпасть.  
Такая упаковка защищает растения даже при падении с высоты. Материал вкладыша 
изготовлен из 100% переработанного материала, для его герметизации не используется 
посторонний материал (клейкая лента). 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Следующие работы получили специальную награду:  

 Получение специальной награды CSAOSZ: коробка Spritz green/rosé - Анита Васько  

 
 Получила специальную награду АОЗТ GS1 Magyarország Nonprofit: Коллективная 

упаковка сыра Medve - Петер Вейзер  

 
 Получил специальную награду журнала Store Insider: Декоративная упаковка рома - 

Акос Дутка 

 
 

Сертификаты были вручены за: 
• Декоративная упаковка для рома - Акос Дутка 
• Упаковка мультимедийного блока управления - Иштван Немет (Mosonpack) и 
Гергели Фелфёльди (Dunapack) 

 
 
 

Поздравляем всех лауреатов премии, мы гордимся достигнутыми результатами!  
#Wewill 

 
 
 
 
 



 
 

 


