
 

 

Офсетная триадная краска для пищевой упаковки (low Migration) 

 JBC Organic 

Первые офсетные триадные краски для внутренней 

печати пищевой упаковки (потенциальный прямой 

контакт с пищевыми продуктами).  

 

Все используемые в настоящее время офсетные 

краски для упаковки пищевых продуктов 

рекомендуются «только» для печати на наружной 

стороне упаковки. Причина этого в том, что 

большинство мигрирующих компонентов не проверены и не одобрены для прямого 

контакта с пищевыми продуктами. 

 

В случае с обычными красками с низкой миграцией (таких как JBC HM), потенциально 

мигрирующими компонентами являются продукты питания. Твердые вещества, такие как 

смолы, пигменты или добавки, не оцениваются на предмет прямого контакта с пищевыми 

продуктами. Поэтому печать на внутренней стороне, то есть на стороне, обращенной к 

продуктам питания, не рекомендуется.  

 

JBC Organic - это дальнейшее развитие JBC MH в соответствии с требованиями внутренней 

печати пищевой упаковки. Все сырье, используемое для JBC Organic, одобрено для 

использования в пищевых продуктах. Чернила, состоящие из таких компонентов, не 

представляют токсикологической угрозы даже при кратковременном или длительном 

прямом контакте. 

 

Из-за низкого запаха связующих веществ рекомендуется покрывать лаком BoFood Organic. 

Доступные цветовые оттенки из-за пищевых пигментов отличаются от обычных 

показателей цвета и частично также обладают меньшей светостойкостью. 

 

Дисперсионный лак BoFood 2038 

Для мелованных бумаг (картонов) 

 

Лак BoFood Dispersion 2038 - это дисперсионный лак со свойствами «прямого контакта», 

который можно наносить с помощью обычных лакировальных секций.  
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Лак BoFood Organic 2100 

Для мелованных и немелованных бумаг (картонов)  

 

Лак BoFood Organic 2100 на водной основе был специально разработан для 

комбинирования с офсетными красками JBC Organic. 

 

Лак состоит исключительно из компонентов, разрешенных для использования в пищевых 

продуктах. Лак BoFood Organic 2100 следует наносить с помощью обычных лакировальных 

секций. 

 

Изготовитель: Deutsche Druckfarben 

 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией 

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 

 

 

   

 


