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NewV pack MGA® premium  UGM 5000 
Триадные УФ-краски для листовой офсетной печати на 
впитываемых материалах для пищевой упаковки 
 

 

NewV pack MGA premium разработана для печати пищевой упаковки на стороне, не 
соприкасающейся с продуктом. Краска также рекомендуется для вторичной упаковки, когда 
первичная, имеющая контакт с продуктом, не обладает необходимыми барьерными свойствами 
для предотвращения миграции от упаковочного материала в пищевые продукты. 

Краски NewV pack MGA premium подходят для листовой офсетной уф-печати, высокой уф-
печати и уф-печати непрерывных формуляров.   
 

В дополнение к триадным цветам возможна разработка смесевых красок на их базе. Все цвета 
сформулированы без фанальных пигментов.  

Свойства  

§ Высокая реактивность  
§ Улучшенное качество, особенно на высокоскоростных машинах  
§ Отличные органолептические свойства (“Тест Робинсона” EN 1230 часть 1 и 2)  
§ Работает с широким спектром добавок в увлажнение 
§ Высокая интенсивность цвета 
§ Быстрый выход на стабильный баланс краска-вода 
§ Разнооттеночность в соответствии с ISO 2846-1 / ISO 12647-2  

 

 

 

Триадный цвет Код  
С тойкостные характеристики по ISO 12040 / ISO 2836  

К свету  К спирту  К смеси 
растворителей  

К щелочи  К УФ-лаку  

Желтый  41UGM5000 5  +  +  +  +  

Пурпурный  42UGM5000 5  +  +  -  +  

Голубой  43UGM5000 8  +  +  +  +  

Черный  49UGM5000 8  +  +  +  +  



Материалы  

§ Мелованные и немелованные бумаги и картоны.  

Перед использованием краски для печати на невпитывающих подложках, таких как 
материалы литого мелования (Хромолюкс), картонах и бумагах с металлизированным или 
PE-покрытием или фольге, необходимо проведение скретч-теста и проверка адгезии. 

Применение  

Полимеризовавшаяся красочная пленка органолептически нейтральна и не изменит запах, вкус 
или цвет продукта. Однако следует принять во внимание, что после прохождения под УФ-
лампами, запечатываемый материал приобретает запах. Этот повышенный запах может 
ощущаться после процесса отверждения. 

Необходимо учесть, что высокоабсорбирующие материалы могут значительно снизить скорость 
отверждения. Как всегда, в случае уф-печати, количество увлажняющего раствора должно быть 
минимальным во избежание эмульгирования и проблем с балансом краска-вода. 

Перед печатью пищевой упаковки с валов печатной машины должны быть удалены все остатки 
отработанных обычных красок и лаков. Красочные и лакировальные секции (включая трубы) 
должны быть тщательно очищены. После смывки валы должны полностью высохнуть. 
При переходе от обычных красок к краскам низкой миграции, не смотря на тщательную смывку, 
красочные валы все еще содержат вещества от предыдущих красок, которые постепенно 
высвобождаются с поверхности резины в течение первых часов печати. Идеальные результаты 
теста на миграцию могут быть получены только после печати нескольких тысяч листов. 
 

Добавки  

Краски NewV pack MGA premium поставляются готовыми к использованию. В случае небольших 
корректировок, необходимых в особых случаях, рекомендуемые добавки можно найти в 
техническом листе “Добавки NewV sup для УФ-офсетной печати пищевой упаковки”. Для 
сохранения миграционных свойств краски разрешается использование только добавок, 
разработаных для пищевой упаковки. 

По этой же причине мы рекомендуем использование специальных концентратов добавки в 
увлажнение там, где необходимо избегать миграцию компонентов. Более подробную 
информацию можно прочитать в техническом листе “Техническая информация: 50.F.002 NewV fix 
для пищевой упаковки”. 

Никогда не используйте для данных красок фотоинициаторы (включая пасты), замедлитель 
высыхания, средство против образования пленки (анти-скин). 

 

Пищевая и кондитерская упаковка  
NewV pack MGA premium разработана и произведена в соответствии с требованиями 
Европейской Ассоциации Производителей Печатных Красок „Руководство по печатным краскам 
для пищевой упаковки, по стороне, не контактирующей с продуктами питания “. Изготовление 
NewV pack MGA premium в соответствии с EuPIA Надлежащая Производственная Практика 
(GMP) и с целью предотвращения любого загрязнения компонентами от традиционных красок 
производится на отдельном заводе специально предназначенном для этой цели. 
Ответственность за обеспечение соответствия готовой продукции всем предъявляемым к ней 
требованиям возлагается на производителей упаковки и упаковщиков. “Декларация о составе” 
для оценки готовой продукции доступна по запросу. 
Дополнительную информацию по пищевой упаковке, косметической, фармацевтической и 
табачной можно получить в информационном листе 50.G.002 “NewV для пищевой упаковки” и на 
странице Европейской ассоциации производителей печатных красок www.eupia.org. 

 

 
 



Классификация  
Паспорт безопасности по запросу.  

Срок годности  
Минимальный срок годности данного продукта 12 месяцев с даты производства в закрытой таре.  
Условия хранения: 5 - 25°С. Хранение при более высокой температуре может сократить срок 
годности продукта. Храните вдали от солнечного света, не подвергать замораживанию.  Плотно 
закрывайте тару сразу после применения. 

Фасовка  
2,5 кг банка  

  

  


