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CORONA-MGA® 5046 
Краска с низким уровнем миграции для офсетной листовой печати упаковки для пищевых 
продуктов 
 
Положения защиты прав потребителя требуют, чтобы компоненты упаковки не попадали на 
содержащиеся в ней пищевые продукты. 
 
Следовательно из материалов, используемых при изготовлении упаковки, таких как бумага, картон, 
пластики, краски, лаки, пленка для ламинирования, клеи, не должны переходить вещества на 
упакованные пищевые продукты в количестве, превышающем установленное законодательством. 
В полном соответствии с требованиями концерн hubergroup разработал краски для офсетной 
листовой печати CORONA-MGA®, которые не только органолептически нейтральны, но и обладают 
низким уровнем миграции. 
 
Нежелательный переход веществ с упаковки на пищевые продукты может происходить следующим 
образом: 

 В стопе или в рулоне: переход невидимых глазу веществ входящих в состав пленки или 
красок с запечатываемой поверхности на чистую соприкасающуюся с ними внутреннюю 
сторону упаковки (сторону в дальнейшем контактирующую с пищевыми продуктами) и, в 
итоге, с упаковки на содержащиеся в ней пищевые продукты. 

 Миграция (проникание): переход веществ с напечатанного изображения через основу 
упаковки на упакованные пищевые продукты. 

 Перемещение летучих веществ в закрытом воздушном пространстве упаковки. 
 
Из-за оптимизации стоимости за последние годы значительно увеличилась доля первичной 
упаковки, при которой пищевые продукты контактируют непосредственно с незапечатанной 
внутренней стороной упаковки. 
 
С красками CORONA-MGA® для офсетной листовой печати картонная и бумажная упаковка для 
пищевых продуктов, кондитерских изделий и товаров широкого потребления (например, табака и 
табачных продуктов) может быть произведена в соответствии с требованиями современных 
европейских и национальных законодательств. 
 
Правовой основой таких стандартов являются Европейские Положения (ЕС) № 1935/2004 и (ЕС) 
2023/2006, а также Федеральное законодательство по пищевым продуктам, товарам широкого 
потребления и кормам Германии (LFGB). Законодательство регулирует рынок пищевых продуктов 
и товаров потребления и определяет основные нормы дизайна упаковок. 
 

Статья 3 Положения (ЕС) № 1935/2004 определяет Общие требования к упаковкам 
пищевых продуктов: 
Материалы и изделия <…> должны производиться в соответствии с Надлежащими 
производственной практикой таким образом, чтобы согласно существующим в 
настоящее время или в дальнейшем условиям использования не происходил 
переход элементов указанных материалов и изделий на пищевые продукты в 
количестве, которое может: 
a) подвергнуть опасности здоровье человека; 
b) привести к неприемлемым изменениям в составе пищевого продукта; 
c) привести к ухудшению органолептических характеристик продукта. 
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Информация о Надлежащей производственной практике (Стандарте GMP) 
Продукты CORONA-MGA® разработаны и произведены в соответствии с «Руководствами EuPIA по 
краскам для печати, используемым на не соприкасающейся с пищевыми продуктами поверхности 
упаковочных материалов и изделий для пищевых продуктов» и «Надлежащей производственной 
практикой для изготовления упаковочных красок, разработанных для использования на не 
соприкасающихся с пищевыми продуктами поверхностях упаковок для пищевых продуктов и 
изделий, контактирующих с пищевыми продуктами», опубликованными Европейской ассоциацией 
по краскам для печати (EuPIA). Производство красок происходит на изолированном производстве, 
специально предназначенном для указанной цели в соответствии со стандартом GMP для 
предотвращения любого загрязнения компонентами обычных красок. 
 
Печатные краски CORONA-MGA® разработаны исключительно с использованием не подверженных 
миграции компонентов, либо компонентов, контакт которых с пищевыми продуктами был 
рассчитан. Все следы миграции с действующих образцов находятся значительно ниже 
специфических предельных значений миграции (SMLs). Кроме того, учитываются возможные 
примеси в сырьевых материалах и перекрестное загрязнение («ненамеренно добавленные 
вещества», NIAS). Это является существенным отличием от стандартных красок для офсетной 
листовой печати. Любая миграция, даже рассчитанная, сокращается до минимума при 
использовании серии красок CORONA-MGA® 5046. 
 
Смешение сырьевых материалов с неодобренными веществами полностью исключено при помощи 
особой системы, основанной на SAP. 
 
Краска для печати CORONA-MGA® производятся в изолированных условиях для предотвращения 
попадания загрязнений, не относящимися к MGA продуктами или сырью. 
Вся краска проходит проверку специальной аналитической системой контроля качества. 
Кроме того, гарантируется возможность полной проверки всей цепочки производства вплоть до 
партии сырья. 

 

Краска CORONA-MGA® органолептически нейтральны и обладают низким уровнем 
миграции. Они обеспечивают производство упаковочных материалов, 
соответствующее перечисленным выше требованиям законодательства, а также 
требованиям известных и уважаемых производителей. При разработке наших 
новых красок для печати CORONA-MGA® мы одной системой офсетных красок 
успешно удовлетворили два главных требования, предъявляемых к упаковке для 
пищевых продуктов, а именно: 

 содержимое упаковки не меняет запаха и цвета; 

 миграция остается в пределах установленных значений. 

 

Свойства 

 Серия красок для печати на поверхности бумажной или картонной упаковки для пищевых 
продуктов не имеющего прямого контакта непосредственно с пищевыми продуктами. 

 Очень низкий уровень миграции со средней скоростью впитывания. 

 Краска высыхают исключительно за счет впитывания, а не за счет окисления. Печатная 
продукция, созданная с использованием красок CORONA-MGA® 5046, содержит низкий уровень 
гексаналов. 

 Органолептические исследования печатной продукции показывают отличные результаты 
(«Тесты Робинсона» EN 1230, части 1 и 2) 
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Доступные цвета 
Краска для производства 
 

CORONA-MGA® 5046 Свойства устойчивости по ISO 2836/12 040 

 Свет WS Алкоголь Смесь раств-
ей 

Щелочь 

Желтый (yellow) 
Пурпурный (magenta) 
Голубой (cyan) 
Черный (black) 

41MGA5046 
42MGA5046 
43MGA5046 
49MGA5046 

5 
5 
8 
8 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
- 
+ 
+ 

Особые краска 
В дополнение к триадным краскам мы также можем разработать любой цвет по вашему желанию 
на основе CORONA-MGA® 5046. 
 
Техническое применение 
Краски CORONA-MGA® обладают очень хорошими печатными характеристиками. Поскольку они 
высыхают не за счет окисления, необходимо финишное лакирование воднодисперсионными 
лаками. Без лакирования не будет должной стойкости к истиранию. 
Для этого были разработаны специальные лаки для того, чтобы удовлетворить требования, 
применяемые к производству упаковок для пищевых продуктов с использованием красок CORONA-
MGA®. То же самое касается и концентратов увлажняющих растворов, и вспомогательных 
материалов. 
 
Если вы хотите использовать краски и покрытия MGA® для успешного производства упаковок для 
пищевых продуктов, соответствующего применимому законодательству, вы должны строго 
следовать приведенным в следующем разделе инструкциям. 
 
Инструкции по применению 
 
Консистенция красок 
В связи с используемым сырьем краска серии CORONA-MGA® 5046 обладают незначительно 
большей вязкостью и немного меньшей текучестью, чем органолептически нейтральные 
стандартные офсетные краски. 
 
Нанесение и состав увлажняющего раствора 
При небольшом краскосъеме подача увлажняющего раствора должна быть пониженной. 
Концентрация ИПС в увлажняющем растворе при использовании добавки COMBIFIX-MGA® не 
должно превышать 10% при pH от 5,0 до 5,4. 
 
Концерн hubergroup разработал специальные увлажняющие растворы: 
COMBIFIX-MGA® 8060 (для печати с ИПС), 
SUBSTIFIX-MGA® 8360 (для печати без ИПС). 
 
Воднодисперсионные лаки ACRYLAC-MGA® 
Разработаны специально для последующего лакирования красок CORONA-MGA®: 
Глянцевый защитный лак для одностороннего лакирования: ACRYLAC-MGA® Gloss S 58G1300 
Лак создающий влагостойкое и стойкое к истиранию покрытие: ACRYLAC-MGA® Gloss 58G1000 
В случае необходимости мы можем предоставить другие лаки с дополнительными особыми 
свойствами. 
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Вспомогательные печатные материалы / Смеси красок 
Для снижения липкости красок используйте только печатное масло Print oil 540860/52. Ни при 
каких обстоятельствах не используйте стандартные печатные масла, стабилизаторы краски или 
иные аналогичные средства. 
 
Краски CORONA-MGA® могут смешиваться только с другими красками MGA®. Никогда не 
добавляйте сиккативы, так как это может привести к появлению сильно пахнущих продуктов 
распада. 
 
Послепечатная обработка 
Время ожидания перед отправлением отпечатанных листов на послепечатную обработку сходно с 
временем, необходимым при использовании обычных красок. Оно зависит от качества основы, а в 
отдельных случаях необходимо провести предварительное тестирование перед началом 
производства. 
 
Уход за печатным цилиндром / чистка печатного цилиндра 
Не обрабатывайте печатные цилиндры средствами Anti-drier 10 T 1200 или Farbfit 10 T 3303 из-за 
негативного влияния, которое они оказывают на отпечатанную упаковку в смысле запаха и вкуса 
продукта. После того, как вы промоете печатные цилиндры, оставьте их сохнуть самостоятельно. 
 
Классификация 
Данные по безопасности доступны по запросу. 
 
Способы поставки 
Стандартные банки по 2,5 кг. 
Особые контейнеры доступны по запросу. 
 
Воднодисперсионные лаки 
Пластиковые канистры по 25 кг. 
Пластиковые контейнеры по 500 кг. 
 
Добавки в увлажнение 
Пластиковые канистры по 10 кг. 
Пластиковые бочки по 200 кг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контактный адрес для получения консультации и дополнительной информации доступен на сайте: 
www.hubergroup.de 
Настоящие технические данные отражают имеющуюся у нас информацию на настоящий момент. 
Они предоставляются для уведомления и консультации. Мы не несем никакой ответственности за 
точность данных. В целях технического усовершенствования могут быть внесены изменения. 

 


