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Упаковка

Разрушители легенд:
безопасность упаковки

Вячеслав Дорохин, 
технолог Уральского филиала 
компании «ОКТОПРИНТ СЕРВИС»

Современная упаковка предъявляет 
высокие требования к материалам и 
технологиям изготовления. Это каса-
ется и барьерных свойств, которые 
важны для обеспечения продолжи-
тельности хранения продукции в упа-
ковке и сохранения ее свойств. Упа-
ковка должна уметь противостоять 
миграции вредных веществ в про-
дукт. Сегмент упаковки стремитель-
но развивается, производителям сто-
ит обратить внимание на стереотипы, 
связанные с миграцией и безопасно-
стью упаковки. 

Миф № 1 
Миграция материалов в содер-

жимое упаковки не происходит
И да и нет. Все зависит от качества 

материалов, используемых в упаков-
ке. Для анализа рисков существует 
два подхода. С одной стороны, иден-
тификация опасности в зависимости 
от барьерных свойств упаковочного 
материала. С другой – от качеств ис-
пользуемой краски.

Миф № 2 
Бумага и картон обладают ба-

рьерными свойствами
Бумага и картон являются гигроско-

пическими материалами и без допол-
нительной защиты не обладают до-
статочными барьерными свойства-

ми. Использование обычных красок 
с добавлением минеральных или рас-
тительных масел низкой очистки не-
допустимо, так как картон по опреде-
лению не является барьером. И даже 
алюминиевая фольга должна иметь 
толщину больше 7 микрон: только в 
этом случае она обеспечит достаточ-
ные барьерные свойства при опре-
деленных условиях. Картон может и 
должен использоваться на самом де-
ле только совместно со специальны-
ми низкомиграционными красками, а 
также, при необходимости, дополни-
тельными барьерными слоями. 

Миф № 3
Растворители, мономеры и 

другие составляющие не имеют 
потенциальной миграции

Нет. Многие вещества, входящие 
в состав традиционных видов красок 
и лаков, обладают высокой миграци-
онной активностью. Они несут в себе 
потенциальную угрозу здоровью че-
ловека.

Миф № 4
Государство не контролирует 

безопасность упаковки
Законодательные органы и, как 

следствие, многие производители 
брендовых товаров, все чаще обра-
щают внимание на печатные краски 
и лаки, в частности на возможность 
безопасного использования этих кра-
сок и химических веществ, входящих 
в состав таких красок. 

В России действуют определенные 
санитарные нормы и правила, регла-
ментирующие безопасность упаковки 
для пищевых продуктов, парфюмер-
но-косметических средств и других 
товаров. В разработке находится тех-
нический регламент «О безопасности 
упаковки».

Подчеркну, что компания 
hubergroup приняла вызов и с самого 
начала четко продемонстрировала, 
насколько глубоко компания понима-
ет свою ответственность и прилагает 
все усилия к тому, чтобы ее продук-

ция опережала по качеству самые 
строгие нормы, установленные зако-
ном, за счет применения новейших 
технологических достижений.

Миф № 5
УФ-краски не могут применять-

ся в печати пищевой упаковки
Это заблуждение. УФ-технология 

действительно несет в себе потен-
циальные риски в области изго-
товления пищевой упаковки, об-
условленные наличием в составе 
УФ-материалов вредных для здоро-
вья человека веществ. Отвержде-
ние печатных красок происходит 
посредством химической реакции 
под воздействием УФ-излучения. 
Во время такой реакции сшивают-
ся УФ-реактивные низкомолеку-
лярные фотоинициаторы и молеку-
лы связующего, образуя прочную 
полимерную пленку. Однако при 
ультрафиолетовом отверждении 
традиционных УФ-печатных кра-
сок и лаков сохраняется возмож-
ность миграции входящих в их со-
став компонентов. Это объясняется 
следующими причинами: наличием 
продуктов распада и вступивших 
в реакцию фотоинициаторов, оста-
точным содержанием в лакокрасоч-
ной пленке мономеров и попаданием 
этих мономеров в субстрат, незавер-
шенной реакцией входящих в состав 
печатных красок компонентов, явив-
шейся следствием некачественного 
отверждения. 

В соответствии с требованиями, 
изложенными в Директиве 1 Евро-
пейской ассоциации печатных красок 
(EuPIA), миграция в пищевые продук-
ты веществ с недостаточными токси-
кологическими характеристиками не 
должна превышать 10 частей на мил-
лиард частей или 10 μг/кг. Для боль-
шинства веществ этот показатель 
близок к пределу обнаружения. 

Специалистам hubergroup уда-
лось подобрать такую комбинацию 
специальных фотоинициаторов, 
связующего и мономеров, которая 
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после достаточного УФ-воздействия 
позволила свести миграцию содер-
жащихся в лакокрасочном слое ком-
понентов до предельно допустимых 
значений. Результатом данных работ 
стало создание низкомиграционных 
серий УФ-красок для печати пищевой 
упаковки NewV pack MGA. 

УФ-краски hubergroup для пище-
вой упаковки производятся в соот-
ветствии с GMP Регламентом (ЕС) 
№ 2023/2006 в отдельном поме-
щении, чтобы избежать загрязне-
ния компонентами традиционных 
красок. Они отвечают требовани-
ям Руководства EuPIA, Регламен-
та о пластиковых материалах (ЕС) 
№ 10/2011, Рамочного Регламен-
та (EC) № 1935/2004 и Швейцар-
ского Постановления о материа-
лах и компонентах, контактирую-
щих с пищевыми продуктами (SR 
817.023.21).

Наряду с низкой миграцией и 
слабым запахом, УФ-краски NewV 
pack MGA обладают интенсивной 
насыщенностью цветов, быстрым 
УФ-отверждением, а также образу-
ют стабильную эмульсию.

Миф № 6
На сегодняшний день нет ре-

шения проблемы для впитываю-
щих материалов

Краски для листовой офсетной 
печати, используемые для произ-
водства упаковки для пищевых 
продуктов, когда упакованные пи-
щевые продукты вступают в непо-
средственный контакт с незапеча-
танной внутренней стороной упа-
ковки, должны быть с минималь-
ной миграцией и не оказывать не-
гативного воздействия на запах 
или вкус упакованных пищевых 
продуктов. 

Компания «ОКТОПРИНТ СЕР-
ВИС», чтобы соответствовать жест-
ким санитарным требованиям, ре-
комендует для печати пищевой упа-
ковки специальные серии офсет-
ных красок INKREDIBLE NATURA 
MGA и CORONA MGA, не содер-
жащие минеральных масел и сер-
тифицированные в соответствии с 
международными стандартами. 

Эти краски предназначены для 
печати на поверхности бумажной 
или картонной упаковки для пище-

вых продуктов, не имеющей пря-
мого контакта непосредственно 
с пищевыми продуктами. Краски 
этих семейств имеют очень низкий 
уровень миграции со средней ско-
ростью впитывания. Данные кра-
ски не содержат сиккатива и по-
этому высыхают исключительно 
за счет впитывания, а не за счет 
окисления. Учитывая специфи-
ку высыхания этих красок, печать 
красками INKREDIBLE NATURA 
MGA и CORONA MGA не обеспе-
чивает надлежащей стойкости к 
истиранию, поэтому лакирование 
с применением органолептически 
нейтрального водостойкого покры-
тия ВД-лака является обязатель-
ным. Органолептические исследо-
вания печатной продукции показы-
вают отличные результаты (Тесты 
Робинсона EN 1230, части 1 и 2). 
Краски MGA могут использовать-
ся так же, как и обычные краски: 
они пригодны для всех листовых 
офсетных машин и всех впитываю-
щих материалов. Краски соответ-
ствуют требованиям ISO 2846-1 и 
ISO 12647-2.


