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CORONA MGA 5100 
 
Листовая офсетная краска с пониженным запахом для печати пищевой упаковки 
 
Защита прав потребителя требует, чтобы запакованные продукты не загрязнились, 
упаковываемыми компонентами. 
 
Это значит, что из материалов, используемых при изготовлении упаковки, таких как бумага/картон, 
краски, лаки не должны переходить вещества на упакованные пищевые продукты в количестве, 
превышающем установленное законодательством. 
 
Как ответственный партнер в области печатной индустрии hubergroup разработал листовую 
офсетную краску для печати пищевой упаковки, известную как MGA CORONA. Эта краска 
органолептически нейтральна и обладает низкими свойствами к миграции. 
 
Миграция – это нежелательный переход веществ с упаковки на пищевые продукты. Этот процесс 
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 MGA CORONA 5100 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 
2023/2006, а также швейцарское постановление по контакту материалов и веществ с пищей 
(Schweizer Bedarfsgegenstandeverordnung) SR 817.023.21 и  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; 
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b) привести к неприемлемым изменениям в составе пищевого продукта; 
c) привести к ухудшению органолептических характеристик продукта. 

 
Информация о Надлежащей производственной практике (Стандарт GMP) 
Продукты MGA CORONA 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). 
 
Печатные краски MGA CORONA 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 MGA CORONA. 
 
Смешение сырьевых материалов с неодобренными веществами полностью исключено при помощи 
особой системы, основанной на SAP. 
 
Печатные краски MGA CORONA 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. 

Печатные краски MGA CORONA органолептически  нейтральны и имеют низкую миграцию. Краски 
обеспечивают производство упаковки, которая соответствует как законодательным нормам, так 
владельцам брендов. благодаря инновационному составу печатной краски MGA CORONA, 
hubergroup удалось выполнить два основных требования для пищевой упаковки с помощью одной 
краски: 

 Предотвращение изменения запаха и вкуса содержимого упаковки 

 Поддержание миграции в пределах допустимых норм 

 

Свойства 

 Офсетная листовая краска для печати упаковки пищевых продуктов из бумаги и картона не 
имеющей прямого контакта непосредственно с пищевыми продуктами 

 Краска с пониженной миграцией 

 Очень низкая миграция со средней скоростью закрепления методом впитывания 

 Краска закрепляется методом впитывания. Содержание гексанала в продукции, 
отпечатанной краской MGA CORONA 5100, очень маленькое. 

 Отличные результаты тестов на микроорганизмы и запах отпечатанной продукции («тест 
Робинсона» EN 1230 часть 1 и часть 2) 
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CORONA MGA 
5100 

Свойства по ISO 2836/12 040 

 Светостойкость 
WS 

Спирт Смесь 
растворителей 

Щелочь 

Yellow 
Magenta 

Cyan 
Black 

41MGA5100 
42MGA5100 
43MGA5100 
49MGA5100 

5 
5 
8 
8 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
- 
+ 
+ 

 
Если готовое изделие используется при температуре выше 120 °С в течение продолжительного 
времени, то необходимо применять специальную серию красок. Информация доступна по запросу. 
 
Смесевые цвета 
В дополнении к триадным краскам мы можем изготовить любой цвет по вашему запросу на базе 
CORONA MGA 5100. 
 
Рекомендации по применению 
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 
Добавка в увлажнение, состав 
Содержание ИПС в увлажнении не должно превышать 10% при рН 5.0-5,4 ,если вы используете 
COMBIFIX MGA. 
 
Hubergroup  разработал специальные добавки в увлажнение для печати красками CORONA MGA: 
 
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 
58МGА1300 

 Лак создающий влагостойкое и стойкое к истиранию покрытие: ACRYLAC-MGA Gloss 
58МGА1000 
 

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 10 MGА1405 М или 
пасту разбавитель Paste reducer 10MGA9998M. Стандартные печатные масла, пасты-разбавители 
или иные вещества не должны применяться не при каких условиях. 
 
Краски серии MGA CORONA могут смешиваться только с красками этой же серии. Сиккативы или 
ускорители высыхания не должны добавляться не при каких условиях, потому что они приведут к 
образованию сильного запаха продуктов распада. 
 
Послепечатная обработка 
Время ожидания перед началом послепечатной обработки примерно такое же, как при печати 
традиционными красками. Оно  зависит от типа запечатываемого материала, в некоторых случаях 
необходимо провести предварительное тестирование перед началом производства. 
 
Уход за валиками/Смывка 
В силу того что возможно дополнительное негативное воздействие на запах и вкус отпечатанных 
оттисков со стороны красочных валиков, они не должны быть обработаны Anti-drier 10Т1200 или  
INKFIT 10Т3303. Для очистки валиков и смывки резинотканевых полотен должны быть 
использованы только материалы, пригодные для работы с материалами серии MGA. После смывки 
валиков они должны хорошо просохнуть. 
 
Классификация 
Паспорт  безопасности по запросу. 
 
Способы поставки 
Стандартные банки по 2,5 кг. 
 
Водно-дисперсионные лаки 
25 кг пластиковая канистра 
600 кг возвратный пластиковый контейнер 
1000 кг возвратный пластиковый контейнер 
 
Добавка в увлажнение 
20 кг пластиковая канистра 
220 кг пластиковый контейнер 

 


