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 NATURA GA®  
 
Серия органолептически нейтральных красок специального назначения, идеально 
подходящая для печати на пищевых упаковках  
 
Для печати на упаковках пищевых продуктов и многих других товаров широкого потребления 
следует использовать листовые офсетные краски, не оказывающие негативного воздействия на 
запах или вкус содержимого в упаковке. Разработка новой технологии и использование специально 
отобранных пигментов и связующих, сырья для их изготовления и методов производства 
позволили нам создать новую серию листовых офсетных красок практически без запаха. 
 
Законодательные органы - и, как следствие, многие производители брендовых товаров – все чаще 
обращают внимание на печатные краски и лаки, в частности на возможность безопасного 
использования этих красок и химических веществ, входящих в состав таких красок. Huber Group 
приняла вызов и с самого начала четко продемонстрировала, насколько глубоко компания 
понимает свою ответственность и прилагает все усилия к тому, чтобы ее продукция 
соответствовала установленным законом нормам за счет применения новейших технологических 
достижений.  
 
Серия красок INKREDIBLE NATURA 
GA – это печатные краски, не 
содержащие минеральных масел, 
производятся на основе 
растительного масла или сложных 
эфиров растительных масел  
 
NATURA GA  

Стойкость (ISO 2836/12 040)  

             
Еврошкала  

Светостойк
ость  

            
Спирты  

             
Смесь                 

растворител
ей  

Щелочи  

Gelb  41GAN503
5  

5  +  +  +  

Magenta  42GAN503
5  

5  +  +  -∗  

Cyan  43GAN503
5  

8  +  +  +  

Schwarz  49GAN503
5  

8  +  +  +  

 
 Закрепление— только впитывание  
Естественно, в дополнение к четырем базовым цветам, мы можем сделать любой оттенок 
по вашему желанию, включая подбор цвета фирменного стиля, на основе краски серии 
INKREDIBLE NATURA GA.  
 
• Термин «почти без запаха» относится к печати с применением указанных красок.  
 
Основные требования к упаковке для пищевых продуктов  
Упаковка для пищевых продуктов не должна содержать веществ, которые могут быть перенесены 
на содержимое упаковки, если эти вещества  
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• Могут нанести вред здоровью человека,  
• Влияют на запах и вкус содержимого упаковки,  
• Влияют на состав и внешний вид содержимого упаковки.  
 
Листовые офсетные краски, используемые в производстве упаковок для пищевых продуктов, когда 
упакованные пищевые продукты вступают в непосредственный контакт с незапечатанной 
внутренней стороной упаковки, должны быть с минимальной миграцией и не оказывать негативного 
воздействия на запах или вкус упакованных пищевых продуктов.  
 
INKREDIBLE NATURA GA – это серия офсетных красок, практически не имеющих запаха. Эти 
краски не содержат минеральных масел, равно как и каких-либо сиккативов во избежание процесса 
окислительной сушки (полимеризации). 
 
Все сырьевые материалы, используемые в производстве красок этой серии, отбираются в 
соответствии с Методическими указаниями Европейской ассоциации печатных красок (EuPIA), и 
все эти материалы включены в Постановление Швейцарии о материалах и компонентах, 
контактирующих с пищевыми продуктами (SR 817.023.21).  
 
Связующие растворы для производства INKREDIBLE NATURA GA основаны на сложных эфирах 
жирных кислот, которые были одобрены для непосредственного контакта с пищевыми продуктами.  
Согласно Методическим указаниям Европейской ассоциации печатных красок (EuPIA) в части 
печатных красок, применяемых на поверхности упаковки, которая не контактирует с пищевыми 
продуктами, эта серия красок может использоваться в производстве пищевой упаковки, которая 
отвечает требованиям Европейского свода правил 1935/2004, если не допускается перенос 
веществ с печатного изображения на содержимое упаковки благодаря дизайну, методу 
производства или применению первичной упаковки в качестве защитной функции в сочетании с 
надлежащим уровнем контроля производства готовых упаковок.  
 
Производители упаковочных материалов обязаны проводить оценку рисков и надлежащий 
контроль качества в целях исключения миграции на содержимое упаковки сверх установленных 
законом норм.  
 
Специальные характеристики: 
• Краска INKREDIBLE NATURA GA может использоваться так же, как и обычная краска, она 
пригодна для всех листовых офсетных машин и всех впитывающих материалов  
• Стабильный красководный баланс при печати  
• Краски этой серии закрепляются исключительно впитыванием, а не посредством окисления. 
Учитывая специфику высыхания этих красок, печать красками INKREDIBLE NATURA GA не 
обеспечивают надлежащей стойкости к истиранию. Лакирование с применением 
органолептического нейтрального водостойкого покрытия ВД-лака является обязательным.  
• Органолептическая оценка печатной продукции показала отличные результаты («Тест 
Робинсона» EN 1230 Часть 1 и Часть 2)  
• Ввиду того, что они высыхают не посредством окисления, не образуются побочные 
продукты, нежелательные с точки зрения органолептики. Один из примеров таких побочных 
продуктов – это короткоцепные альдегиды. Таким образом, материалы, отпечатанные с 
применением красок INKREDIBLE NATURA GA, содержат незначительный объем гексанала.  
 
Инструкции по применению 
Увлажнение/ Состав увлажняющего раствора  
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Рекомендуется добавлять минимальный объем увлажняющего раствора, особенно при нанесении 
небольшого объема краски. Концентрация изопропилового спирта в увлажняющем растворе не 
должна превышать 10 %, при pH равном 5.0 - 5.4.  
 
Обработка валиков  
Ввиду возможного негативного воздействия краски на материал упаковки, ведущего к изменению 
вкуса и запаха содержимого, следует опрыскать валики средством Anti-drier или Farbfit. После 
смывки валиков дать им хорошо высохнуть.  
 
Нанесение воднодисперсиооных лаков  
Рекомендуется максимально возможная площадь покрытия лаком запечатанной области, для 
максимальной защиты изображения. Этим способом устраняются следующие проблемы:  
• Недостаточная стойкость к истиранию  
• Сдвиги в стопах (проверь, точно ли сдвиги)  
 
Формат 
Лакированная область должна заканчиваться приблизительно в 5 мм от края листа со всех сторон. 
 
Вспомогательные средства  
Для смягчения или усиления тона краски используйте только белила Transparent White 40GAN0550 
практически не имеющих без запаха. Ни в коем случае нельзя использовать сиккативы, во 
избежание образования продуктов распада с сильным запахом.  
Используйте только Print oil 355477 NATURA GA для снижения липкости краски. Ни при каких 
условиях не используйте обычные печатные масла, разбавители и другие подобные продукты.  
 
Смесевые краски  
Краски INKREDIBLE NATURA GA можно смешивать только с красками аналогичной серии.  
 
Классификация  
Сертификат безопасности продукции может быть предоставлен по требованию.  
 
Упаковка  
Герметичные банки – 2, 5 кг 


