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ACRYLAC –MGA SPECIAL FOIL MATTEXTRA 58MGA2305 
 
Водно-дисперсионный лак с пониженной миграцией для печати пищевой упаковки 
 
Нанесение 
 
Для нанесения в линию (inline) на офсетных листовых машинах. Лак специально разработан для 
высококачественной упаковки продуктов питания с пониженным уровнем миграции и запаха. 
Применение рекомендуется в сочетании с печатными красками серии MGA. 
Рекомендации по сушке: обдув горячим воздухом, с последующим его отводом. 
Возможно слипание в стопе при температуре свыше 35 °С. 
 
Запечатываемый материал 
Бумага/картон, металлизированная бумага или пленка ( предварительно обработанная перед 
печатью) 
 
Свойства 
Лак разработан для лакирования продукции, отпечатанной красками серии MGA. 
Хороший матовый эффект,быстрая скорость высыхания, не происходит растрескивания лаковой 
пленки при нанесении на невпитывающие поверхности  
 отличная стойкость к слипанию в стопе. Подходит для 2-х стороннего лакирования. 
 
Спецификация 

 
ACRYLAC –MGA SPECIAL FOIL MATTEXTRA 

58MGA2305 

Вязкость1) около 40 с 

Значения pH 8,5-9,5 

Плотность 1,05 г/см3 

Двустороннее лакирование подходит 

Стойкость к свариванию, 2 слоя  
ПП-пленки2) 

(пленки с акриловым покрытием не подходят) 

Хорошая 
 

Разбавитель Вода 

 
1) Вязкость при 20 ºС после перемешивания (время вытекания через воронку вискозиметра 

DIN 53 211, диаметром 4мм) 
2) Условия тестов: 150°С, 1с; 0,5 бар/ мелованный целлюлозный картон, запечатанный 

Magenta  и залакированный ACRYLAC –MGA SPECIAL FOIL MATTEXTRA 58MGA2305 
 

Очистка 
Для очистки валиков, ОРТП, формных цилиндров и т.д. мы рекомендуем ACRYLAC-Cleaner 10 T 
0145. 
Для достижения стабильных результатов рекомендуется регулярная глубокая чистка всех 
используемых валиков. 
Вспомогательные средства 

 

Retarder/ Anticrazing Agent 5875677 
замедлитель/для предотвращения 

растрескивания пленки лака 

Defoamer  580429 антипенная добавка 
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Другие вспомогательные средства, не перечисленные в этом техлисте, использовать нельзя. 
 
Инструкции и информация  по производству пищевой упаковки 
Дисперсионные лаки ACRYLAC –MGA применяются в линию с краской MGA для производства 
пищевой упаковки листовым офсетным способом. 
 
Вд-лаки ACRYLAC –MGA разработаны и изготавливаются согласно EuPIA. 
 
В состав лаков входят только компоненты, которые не мигрирует или обладают низкой 
способностью к миграции и разрешены для контакта с пищевой упаковкой. Происхождение сырья, 
которое применяется для производства лака, фиксируется в системе SAP. Именно это отличает 
обычные лаки и вд-лаки для печати пищевой упаковки. Производство воднодисперсионных лаков 
осуществляется в специально предназначенном для этого помещении, которое соответствует 
нормам GMP. 
 
ACRYLAC –MGA лаки проверяются в процессе производства на содержание неразрешенных 
веществ с помощью специальных тестов. Происхождение каждой партии сырья фиксируется и при 
необходимости можно определить состав конкретного батча лака. 
 
Область применения 

 Печать внешней упаковки из бумаги и картона 
o Для сухих, нежирных продуктов 
o Для сухих, жирных продуктов 

 Для печати упаковки, которая будет подвержена высоким температурам, мы рекомендуем 
использовать специальные лаки 

 Не допускается прямой контакт лакированной поверхности с продуктами питания  
 
Особые инструкции 
Водно-дисперсионные лаки в основном слабощелочные. По этой причине применяемые офсетные 
краски должны быть стойкими к щелочам (DIN 16524, часть 2). Исключение Magenta, несмотря на 
ее низкий уровень стойкости к щелочи, краска может быть залакирована без всяких проблем. 
 
Мы не рекомендуем использовать краски, которые не стойки к растворителям, т.к. при 
неблагоприятном стечение обстоятельств может произойти изменение в цвете. 
Лакированные оттиски можно склеивать, они пригодны для последующего тиснения. 
 (в зависимости от клеевых свойств фольги и условий технологического процесса, необходимо 
делать предварительные тесты). 
 
При печати по невпитывающей поверхности скорость высыхания красочного слоя может быть 
медленнее, если идет лакирование оттиска. Это необходимо принимать во внимание при 
последующей послепечатной обработке. 
 
Прочность к свариванию зависит от многих параметров. Поэтому мы рекомендуем перепроверить 
данные в конкретных условиях. 
 
Если содержимое упаковки или внешние факторы могут оказать воздействие на лакированную 
поверхность, то необходимо провести обязательно предварительные тестирования.  
Лак может храниться в течение 6 месяцев в закрытой упаковке после поставки. После вскрытия лак 
должен быть израсходован как можно быстрее. 



 
 

ООО «хубергруп РУС» 
143405, Московская обл., 

Красногорский р-н, 
п/о "Красногорск -5",Ильинское 

ш,4 км, на территории ППК 
 

Телефон +7 495 789 83 33 
Факс:  +7 495 789 83 35 

www.hubergroup.ru 
email: info@hubergroup.ru 

Водно-дисперсионные лаки должны храниться в оригинальной упаковке в сухом, прохладном 
месте, но не на холоде. Температуры свыше 30 °С негативно влияют на лак и могут привезти к 
загустению, поэтому их надо избегать. 
 
Перед применением необходимо тщательно перемешать лак 
Перед применением хорошо перемешать. 
 
Форма поставки 
25 кг, пластиковые канистры 
150  кг, бочка 
600 кг, контейнер 
 

 


