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NewV pack MGA 
 
Печатные краски и лаки УФ-отверждения с низким уровнем миграции, предназначенные для 
запечатывания пищевой упаковки 
 
Органолептически нейтральные офсетные краски с низким уровнем миграции 
 
Согласно положениям Директивы ЕС № 1935/2004 пищевая упаковка не должна служить 
источником каких-либо веществ, которые могут попасть в продукты питания в таком количестве, 
которое способно нанести вред здоровью человека или неприемлемым образом изменить состав 
продуктов питания, а также ухудшить их органолептические характеристики. 
 
Следовательно, никакие вещества не должны переходить из субстрата, печатных красок и 
пленочных покрытий на упакованные пищевые продукты в таком количестве, которое превышает 
установленные законодательными актами предельно-допустимые показатели. 
 
Нежелательное взаимодействие между продуктами питания и элементами их упаковки может 
происходить следующим образом: 
 

 Переход компонентов, входящих в рецептуру краски/лака, с запечатанной стороны нижнего 
листа на оборотную сторону верхнего листа в стапеле или роле и далее – непосредственно 
на продукты питания. 

 Переход компонентов, входящих в рецептуру краски/лака через сам запечатываемый 
материал на его оборотную сторону и далее – непосредственно на продукты питания. 

 Переход на упаковку содержащихся в окружающем воздухе летучих веществ, которые 
оказывают негативное влияние на вкус и аромат содержимого этой упаковки. 

 
Отверждение печатных красок происходит посредством химической реакции под воздействием УФ-
излучения. Во время такой реакции сшиваются УФ-реактивные низкомолекулярные 
фотоинициаторы и молекулы связующего, образуя прочную полимерную пленку. 
Однако при ультрафиолетовом отверждении традиционных УФ-печатных красок и лаков 
сохраняется возможность миграции входящих в их состав компонентов. Это объясняется 
следующими причинами: 
 

 Наличием продуктов распада фотоинициаторов, а также наличием не вступивших в реакцию 
фотоинициаторов. 

 Остаточным содержанием в лакокрасочной пленке мономеров и попаданием этих 
мономеров в субстрат. 

 Незавершенной реакцией входящих в состав печатных красок компонентов, явившейся 
следствием некачественного отверждения. 

 
В соответствии с требованиями, изложенными в Директиве 1 Европейской ассоциации печатных 
красок (EuPIA), миграция в пищевые продукты веществ с недостаточными токсикологическими 
характеристиками не должна превышать 10 частей на миллиард частей или 10 μг/кг. Для 
большинства веществ этот показатель близок к пределу обнаружения. 
Создавая эту серию печатных красок, мы сумели подобрать такую комбинацию специальных 
фотоинициаторов, связующего и мономеров, которая после достаточного УФ-воздействия 
позволила свести миграцию содержащихся в лакокрасочном слое компонентов до предельно 
допустимых значений. 
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Данная серия краски формулирована и произведена в соответствии с требованиями европейского 
союза печатников EuPIA. Данная серия краски производится в отдельном помещении (согласно 
GMP), чтобы избежать загрязнения компонентами традиционных красок. 
За конечный продукт несет ответственность производитель упаковки и фасовщик. 
 
Триада 

 
Стойкости согласно DIN ISO 12040 / 2836 

 

  Светостойкость 
красок, WS 

Устойчивость 
к 

воздействию 
спиртов 

Устойчивость 
к воздействию 

смеси 
растворителей 

Устойчивость 
к 

воздействию 
щелочей 

Желтый 41 UGM 4000 5 + + + 

Пурпурный 42 UGM 4000 5 + + - 

Голубой 43 UGM 4000 8 + + + 

Черный 49 UGM 4000 8 + + + 

 
В дополнение к триадным цветам мы можем предложить большое количество смесевых красок, 
имеющих ту же основу. Все смесевые цвета разработаны без фанальных пигментов. 
 
Свойства красок 

 Краски для запечатывания внешней стороны упаковки продуктов питания (для сухого 
содержимого) 

 Подходит для запечатывания бумаг и картонов 

 Органолептический анализ печатной продукции свидетельствует об отличных результатах 
(тест Робинсона, стандарт Европейского комитета по стандартизации EN 1230, Т1 и Т2). 

 
Органолептические характеристики красок 
 
Отвержденная красочная пленка является органолептически нейтральной. Однако следует 
учитывать, что сам запечатываемый материал, проходя через УФ-сушку, приобретает отчетливый 
запах, который сильнее запаха краски/лака 
 
 
Техническое применение 
Краски и лаки УФ-отверждения достаточно просты в применении 
 

 Быстрое достижение баланса вода-краска и стабильная эмульсия 

 Высокая интенсивность цветов 

 Образование минимального количество красочного тумана. 
 

 
Инструкции по применению 
Подробные инструкции по применению печатных красок и лаков УФ-отверждения можно найти в 
нашем информационном бюллетене от 05.01.01, «Печатные краски и лаки УФ-отверждения из 
серии NewV – инструкции по применению». 
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Увлажнение и состав увлажняющих растворов 
Для того чтобы упаковка соответствовал всем предъявляемым к ней требованиям, были 
разработаны специальные добавки в увлажнение с низким уровнем миграции. 
 
COMBIFIX- MGA® 8060 (для печати с ИПС) 
SUBSTIFIX- MGA® 8360 (для печати без ИПС) 
 
Рекомендуется минимальная подача увлажняющего раствора, особенно небольшом краскосъеме. 
При использовании добавки COMBIFIX MGA® 8060 концентрация изопропилового спирта в 
увлажняющем растворе не должна превышать 10% при уровне рН от 5,0 до 5,3. 
 
Вспомогательные средства 
Печатные краски поставляются в готовом для использования виде. Для улучшения качества печати 
в особых случаях рекомендуется использовать следующее вспомогательное средство: 
 

NewV sup MGA® Verduennerpaste 40 UM 1020 Паста, уменьшающая 
липкость краски 

NewV sup MGA® Wachspaste (макс. 3%) 40 UM 1050 Восковая паста, улучшает 
стойкость к истиранию краски 

NewV sup MGA® Slip Additiv (макс. 3%) 40 UM 1060 Добавка улучшает стойкость к 
царапанию, скольжение краски 

 
Ни в коем случае нельзя использовать вспомогательные средства, предназначенные для 

традиционных красок! 
 
 

Переход от традиционных и стандартных УФ-красок к УФ-краскам с пониженной миграцией 
 

Остатки старых красок и смывок остаются от предыдущих работ, и они должны быть удалены с 
красочным валиков. Перед использованием УФ-красок с пониженной миграцией нужно тщательно 
промыть красочный и увлажняющий аппараты, а также систему подачи (краски/лака). После 
промывки дать валикам хорошо просохнуть. Следовать данным рекомендациям: 

 

 Мы рекомендуем использовать NewV sup MGA® Waschmittel 40UM 1030 для очистки 
красочных валиков. 

 Нанести очищающую пасту NewV sup MGA® Reinigungspaste 40 UM 1040 и дать 
поработать вхолостую валикам в течение 30 минут, после чего необходимо смыть 
средством NewV sup MGA® Waschmittel 40UM 1030. 

 Раскатать печатную краску и оставить в системе на примерно 5 минут. 

 Смыть, используя стандартную программу и NewV sup MGA® Waschmittel 40UM 1030. 

 Красочные валики, увлажняющие валики и офсетные резинотканевые полотна должны быть 
абсолютно сухими. Для завершения процесса смывки валиков и резины, рекомендуется 
провести финальную смывку с водой для удаления остатков смывки. 
 

 
Прочее 
Во избежание загрязнения разрешено использовать только чистые приборы и инструменты. 
Стапель до и после печати должен храниться таким образом, чтобы не нарушить нейтральные 
органолептические свойства. 
Упомянутые выше продукты являются экспериментальными. В процессе постоянного 
усовершенствования в состав печатных красок и лаков могут быть внесены изменения. 
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Классификация 
По специальному запросу мы можем предоставить Вам паспорта безопасности 
 
Хранения 
При соблюдении необходимых условий (температура 20оС, прохладное темное место) срок 
хранения печатных красок составляет 12 месяцев 
 
Фасовка 
Печатные краски: банки 2,5 кг. 

 


