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...особенно хорошо, когда идут дружно.
Современная упаковка предъявляет самые высокие требования к материалам для ее изготовления.
Офсетные краски и лаки производства hubergroup, одного из крупнейших в мире игроков в этой области, разрабатываются специ-
ально с учетом всех норм и требований европейского законодательства и  законодательства РФ в пищевой промышленности 

Таблица внизу показывает, как наш ассортимент делится на три различных сегмента:
•  неразрешенные к применению в пищевой упаковке ( NON-FOOD)
•  разрешенные к применению в пищевой упаковке (FOOD-GMP)
•  разрешенные и сертифицированные всеми европейскими институтами для применения их в производстве 
 пищевой упаковки (MGA)
Краски и лаки, используемые для печати упаковки пищевых продуктов, должны в настоящее время быть изготовлены в соответ-
ствии с производственной практикой Good Manufacturing Practice, или GMP для краткости; а также рекомендациями, составлен-
ными европейской ассоциацией печатных красок EuPIA о допустимых и запрещенных компонентах в составе полиграфических 
материалов.

Внутренние регламенты hubergroup зачастую опережают европейские стандарты, Концерн Huber был первым и остается ведущим 
в производстве красок и лаков с низким уровнем миграции для производства упаковки высокой чистоты MGA. Производство про-
дуктов серии MGA не допускает попадания в сырье вредных примесей даже в разрешенных пределах
Независимо от того,  какой тип упаковки или этикетки вы печатаете, предназначена она для пищевого или непищевого продукта, на 
впитывающей поверхности идет печать или на невпитывающей, Вы найдете в данной брошюре решение для своего производства. 
А главное – мы гарантируем качество, безопасность и всестороннюю поддержку.



RESISTA
IMPRESSION

Краски,  стойкие к истира-
нию, для печати непище-
вой упаковки и этикетки

RESISTA
Листовая серия для печати непищевой упаковки и 
этикетки на барьерных материалах (стекло, металл). Не 
содержит минеральных масел, идеальна для работ, где 
необходима срочная послепечатная обработка.  
Версия FW применяется для печати на бумагах со сла-
бым верхним покрытием и при печати на тонких бумагах. 
Версия N также подходит для печати по невпитывающим 
материалам.

IMPRESSION
Интенсивный вариант RESISTA для работ на бумаге и 
картоне, требующих высокой интенсивности цвета.

Характеристики
• Не содержит минеральных масел

• Универсальное применение

• Высокая стойкость к истиранию

• Интенсивная

• Быстрая послепечатная обработка и стойксоть к меха-
ническим нагрузкам

• Хороший глянец

• Цвет в соответствии с требованиями DIN ISO 2846-1 и

 12647 -2

• Быстрое достижение баланса краска-вода

NON-FOOD



NewV pack
NewV poly

Краски УФ закрепления 
для впитывающих и не-
впитывающих поверхно-
стей

NewV pack
УФ-краски, предназначенные для печати по бумаге и 
картону, обладают высокой насыщенностью цветов, 
быстрым отверждением и обеспечивают стабильную 
эмульсию краска-вода. 
NewVpack специально разработана для печати непище-
вой и косметической упаковки, поэтому оттиски после за-
крепления краски обладают слабым остаточным запахом 
по сравнению с другими сериями

NewV poly
УФ-краски для печати на невпитывающих поверхностях. 
Превосходное закрепление на большинстве видов пла-
стиков,  рекомендованных для печати. Серия NewV poly 
идеальна для печати упаковки косметической, алкоголь-
ной продукции из невпитывающих материалов

Характеристики
• Низкий остаточный запах

• Высокая интенсивность цветов

• Быстрое, мгновенное отверждение

• Стабильная эмульсия

• Быстрый выход на баланс краска / вода

• Рецептура, не содержащая ITX

• Печать в соответствии с требованиями 
ISO 12647-2

NON-FOOD UV-curing



NATURA GA

Не содержащие мине-
ральных масел для пе-
чати органолептически 
нейтральной пищевой 
упаковки

NATURA GA
Экономичная серия красок без запаха для 
изготовления упаковки офсетным спосо-
бом. Правильный выбор для печати группо-
вой и индивидуальной пищевой упаковки.

Характеристики
• Для печати пищевой упаковки

• Низкий уровень миграции по EuPIA/PIJITF

• Органолептическая оценка печатной продукции по-
казывает превосходный результат (Тест Робинсона EN 
1230).

• Связующее для производства NATURA GA основано на 
сложных эфирах жирных кислот, которые были одо-
брены для непосредственного контакта с пищевыми 
продуктами.

• Не содержит минеральных масел (MOF)

• Допустимый общий предел миграции (10 мг/дм2) соблю-
дается.

• Используются только компоненты согласно Swiss 
Ordinance о материалах и компонентах, контактирую-
щих с пищевыми продуктами (SR 817.023.21).

• Жесткий контроль за всей производственной цепочкой

• Рецептура и производство соответствует требованиям 
EuPIA и GMP

• Соответствует ISO 2846-1 и обеспечивает качество 
печати в соответствие ISO 12647-2

• Может использоваться в производстве пищевой упаков-
ки, которая отвечает требованиям European Regulation 
(EC) 1935/2004

• Имеется экспертное заключение разрешающее исполь-
зование материалов в производстве пищевой упаковки 
на территории Российской Федерации.

Внимание! Любые краски с низким уровнем миграции нестойкие к истира-

нию, поэтому необходимо защитное лакирование воднодисперсионным 

лаком с нейтральными органолептическими свойствами

FOODG GMP Mineral oil-free Organoleptically neutral



NewV pack GA

Органолептически 
нейтральные печатные 
краски УФ-закрепления

NewV pack GA
Экономичная серия красок УФ-
закрепления практически без запаха для 
печати на бумаге и картоне офсетным 
способом

Характеристики
(при правильном и полном закреплении)

• Органолептическая оценка показывает 
превосходный результат

• Низкий уровень миграции по нормам 
EuPIA/PIJITF

• Используются только компоненты со-
гласно Swiss Ordinance о материалах и 
компонентах, контактирующих с пище-
выми продуктами (SR 817.023.21).

• Полный количественный и качествен-
ный контроль рецептуры

• Может использоваться в производ-
ствепищевой упаковки, которая отве-
чаеттребованиям European Regulation 
(EC) 1935/2004

UV-inks Organoleptically neutralNON-FOOD



CORONA MGA

Краска без запаха с низким уров-
нем миграции для пищевой упа-
ковки
MGA - гарантия максимальной 
безопасности пищевой упаковки

CORONA MGA
Краски для традиционной офсетной печати,  не имеющие 
аналогов. Серия MGA является гарантией hubergroup. 

Специально разработанные для первичной упаковки 
пищевых продуктов, обладающие оптимальными органо-
лептическими свойствами, они нужны всякий раз, когда 
требуется максимальная чистота.

Краски и лаки MGA - наш Страховой Полис для вашей 
упаковки пищевых продуктов.

Характеристики
Серия CORONA- MGA специально разработана для-
первичной упаковки пищевых продуктов в соответствии 
стребованиями European Regulation ЕС № 1935/2004 и 
Swiss Ordinance о материалах и компонентах, контакти-
рующих с пищевыми продуктами (SR 817.023.21). Все 
компоненты, входящие в рецептуру обладают минималь-
ной миграцией и не оказывают негативного воздействия 
на запах или вкус упакованных пищевых продуктов. Так 
же не содержит примесей и тщательно контролируется.

• Низкий уровень миграции в сочетании с быстрым за-
креплением

• Не содержит минеральных масел

• Превосходная органолептика

• Все поставки сырья тщательно контролируются 

• Серия красок CORONA-MGA производятся в соот-
ветствии с жесткими правилами GMP / MGA в изо-
лированных производственных помещениях, специ-
ально созданных для этой цели. Это означает, что 
hubergroupработает в рамках более жестких требова-
ний, чем это требуется по регламенту ЕС (ЕС)  
№ 2023 /2006

• Строгий контроль каждой партии перед отправкой по-
требителю

• 100% отслеживание на всех стадиях производства, на-
чиная от производства сырья

• Специальная упаковка банок с краской с защитой от 
вскрытия обеспечивает дополнительную гарантию 
пользователю.

Внимание! Любые краски с низким уровнем миграции нестойкие к истира-

нию, поэтому необходимо защитное лакирование воднодисперсионным 

лаком с нейтральными органолептическими свойствами

MGA Certified Low-migration Mineral oil-free



NewV pack MGA

Краска УФ-закрепления без 
запаха c низким уровнем 
миграции для пищевой 
упаковки
Гарантия MGA 
максимальной безопасности

NewV pack MGA
Специальные краски УФ-отверждения с понижен-
ным уровнем миграции, предназначенные для 
производства пищевой упаковки, В отличие от 
NewV pack GA у данной серии даже неотвержден-
ный красочный слой обладает слабым запахом и 
низким уровнем миграции.

Краски №1 для УФ-печати с гарантией hubergroup 
MGA.

Характеристики 
Серия NewV pack MGA специально разработана 
для первичной упаковки пищевых продуктов в 
соответствии с требованиями European Regulation 
ЕС № 1935/2004 и Swiss Ordinance о материалах и 
компонентах, контактирующих с пищевыми про-
дуктами (SR 817.023.21)  
Серия NewV pack MGA - гарантия максимальной 
безопасности пищевой упаковки: В оттисках, 
сделанных красками NewV pack MGA содержание 
вредных веществ значительн меньше законодательно 
установленного уровня для упаковки пищевых продук-
тов. Вы можете рассчитывать на качествосертифици-
рованной продукции, производимой на предприятии, 

которое при полном 
соблюдении GMP, ставит 
для себя куда более стро-
гие правила, чем даже те, 
которые требуются позакону.

• Очень низкий уровень мигра-
ции

• Органолептическая оценка пока-
зывает отличные результаты

• Быстрое закрепление

• Идеально для бумаг и картона

• Превосходный баланс краска/вода

• Специальная упаковка банок с краской с защитой от 
вскрытия обеспечивает дополнительную гарантию 
пользователю 

Low-migration UV-curingMGA Certified



CORONA Label MGA

Единственная в мире серия красок 
с низким уровнем миграции окси-
дативного закрепления для печати 
упаковки на невпитывающих мате-
риалах 

Гарантии hubegroup MGA макси-
мальной безопасности и соблюде-
ния всех нормативных требований к 
упаковке пищевых продуктов 

Характеристики
Серия CORONA Label MGA cпециально разработана для 
первичной упаковки пищевых продуктов в соответствии 
с требованиями European Regulation ЕС № 1935/2004 и 
Swiss Ordinance о материалах и компонентах, контакти-
рующих с пищевыми продуктами (SR 817.023.21). 

Все компоненты входящие в рецептуру CORONA Label 
MGA обладают минимальной миграцией и не оказывают 
негативного воздействия на запах или вкус упакованных 
пищевых продуктов. Также не содержит примесей, состав 
тщательно контролируется.

• Печатные краски CORONA Label MGA были разработа-
ны специально для печати на таких негигроскопичных 
материалах как фольга, картон с полиэтиленовым 
покрытием или иных материалах с напыленным или 
припрессованным алюминиевым покрытием.

• Минимальный запах.

• Идеальна для производства Inmould (вплавляемых) 
этикеток

• Низкий уровень миграции

• Все поставки сырья тщательно контролируются.

• Серия красок CORONA Label MGA производятся в соот-
ветствии с жесткими правилами GMP / MGA в изоли-
рованных производственных помещениях специально 
созданных для этой цели. Это означает, что hubergroup 
работает в рамках более жестких требований, чем это 
требуется по регламенту ЕС (ЕС) № 2023 /2006

• Строгий контроль каждой партии перед отправкой по-
требителю

• 100% отслеживание на всех стадиях производства, на-
чиная от производства сырья

• Специальная упаковка банок с краской с защитой от 
вскрытия обеспечивает дополнительную гарантию 
пользователю

MGA Certified Low-migration Mineral oil-free



CRSmax mixing system

Система смешения 
красок, не содержащих  
минеральных масел.

Для всех серий красок,  
указанных в данной брошюре.

CRSmax mixing system
Наша компания готова как поставить Вам отдельные компоненты 
для самостоятельного изготовления красок,  так и изготовить готовые 
смесевые краски любой серии из указанных в брошюре.

Для Вас работают в России 8 смесевых станций от Москвы до Ново-
сибирска.

• Самая высокоинтенсивная серия базовых красок для смешения,  
существующая на мировом рынке

• Система CRSmax состоит из 23 высококонцентрированных монопиг-
ментированных базовых красок различной стойкости

• В отличие от других существующих систем позволяет варьировать в 
широких пределах интенсивность,  стойкость к истиранию, скорость 
закрепления и другие печатно-технические свойства

• За счет интенсивности можно печатать более тонкими красочными 
слоями

NON-FOOD FOOD GMP MGA Certifeid



MGA Certified Low-migrationNON-FOOD

ACRYLAC
ACRYLAC GA
ACRYLAC MGA

Воднодисперсионные лаки
для упаковочной продкуции

ACRYLAC
Воднодисперсионные лаки для листового офсе-
та. Идеально для финишного и/или защитного 
лакирования.

ACRYLAC GA
Воднодисперсионные лаки для упаковки 
органолептически чувствительных продуктов. 
Идеальны для финишного лакирования про-
дукции отпечатанной красками NATURA GA или 
NewV pack GA.

ACRYLAC MGA
Воднодисперсионные лаки для упаковки 
пищевых продуктов. Идеальны для защитного 
лакирования продукции отпечатанной красками 
MGA.
Гарантия безопасности hubergroup MGA.

Характеристики
• Имеются лаки различной степени глянца от 

HIGHT GLOSS до ULTRA MATT

• Для матовых/глянцевых эффектов

• Праймеры для последующего УФ лакирования

•  Не содержит минеральных масел (MOF)

•  Оптимально сочетаются с красками, посколь-
ку делаются на одном производстве.



Low-migration UV-curingMGA Certifeid

NewV lac
NewV lac GA
NewV lac MGA

Лаки УФ-закрепления
для печати упаковки 

NewV lack
УФ-лаки для впитывающих 
и невпитывающих поверхно-
стей. NewV lac обладает хорошими 
реологическими свойствами, имеет 
быстрое закрепление, а также лак имеет сла-
бовыраженный остаточный запах на оттиске. Для 
непищевой упаковки.

NewV lack GA
УФ-лак для пищевой упаковки. Низкая миграция и отсут-
ствие запаха после закрепления. Отлично подходит для-
финишной лакировки продукции отпечатанной красками 
NewV pack GA

NewV lack MGA
С низким уровнем миграции и отсутствием запаха данна-
ясерия УФ-лаков специально разработана для пищевой 
упаковки.

Этот лак 
разработан и про-

изводится в полном соответ-
ствии с жесткими требованиями GMP/MGA

Характеристики
• Существую глянцевые и матовые лаки

• Быстрое схватывание и отверждение.

• Устойчивость к химическим и механическим 
воздействиям

• Хорошая адгезия

• Подходит для дальнейшего тиснения фольгой



MGA Certified FOOD GMP

Тренинги и семинары 
по пищевой упаковке

Производство пищевой упаковки является чрезвычайно 
требовательным бизнесом. Это практически отрасль 
вотрасли, причем отрасль, в которой гораздо более вы-
сокие требования к продукции с точки зрения здоровья, 
безопасности потребителя, больше юридических ню-
ансов, чем в традиционной полиграфической промыш-
ленности. Но при этом это самый интенсивно разви-
вающийся раздел полиграфии.Чтобы стать успешным 
на этом рынке нужно знать все тенденции и следить за 
новинками.

В качестве поставщика и первопроходца в области 
печатных красок и лаков для упаковки пищевых про-

дуктов, hubergroup собрал огромное количество знаний 
и опыт, накопленный в сотрудничестве с ведущими 
игроками в мире международной политики, бизнеса и 
технологий. Мы хотели бы передать эти знания нашим 
клиентам в виде обучающих семинаров, посвященным 
новейшим разработкам, юридическим аспектам, во-
просам безопасности и экологии. Российское предста-
вительство концерна hubergroup регулярно проводит 
такие семинары, а кроме того может организовать 
посещение семинаров непосредственно на заводе-из-
готовителе.
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Семинары по различным 
аспектам технологии 
Опережайте конкурентов и приобретайте ноу-хау, 
позволяющее максимально повысить качество 
и степень безопасности продукции, которую вы 
предлагаете своим клиентам. 

Российское представительство концерна hubergroup 
проводит различные семинары на всей территории 
России. Особенный упор мы делаем на безопасности 
упаковки, стандартизации и сертификации процесса 
печати и повышения эффективности полиграфического 
производства за счет оптимального подбора расходных 
материалов. 
Предлагаем провести обучение Ваших сотрудников 
непосредственно на базе Вашего предприятия – напри-
мер, для печатников « Экспресс-методы устранения 
проблем печати» или «Смесевые краски – особенности 
печати» или по любой технологической проблеме, кото-

рые Вы сами определите.Также мы предлагаем услуги 
по проведению технологического аудита Вашего пред-
приятия с последующим предоставлением развернутых 
рекомендаций по повышению эффективности Вашего 
производства. 
Узнать расписание семинаров или договориться об 
выездном семинаре на Вашем предприятии Вы можете 
либо с Вашим торговым представителем либо по теле-
фону +7 495 789 83 33 
Вы можете оставить заявку в нашем региональном 
офисе – список филиалов на сайте  
www.hubergroup.ru 
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Превосходные печатные краски 
для превосходной упаковки

www.hubergroup.ru


