
DELTAFOOD PLUS
Офсетные УФ краски для пищевой упаковки
Область Применения:
Машины офсетной/высокой печати с УФ сушками Материалы
- журналы                                   - мелованные и немелованные бумаги 
- упаковка                                   - мелованый картон
- самоклеющеяся этикетки                                -ПВХ, ПЭТ, ПП праймированный, PS, Поликарбонат

                                     (подготовленные для УФ печати)

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
Моментальное высыхание (полимеризация) даже при большой скорости работы машины;
Краска бесконечно долго остается свежей, находясь в машине;
Отличное сопротивление истиранию
Сабый запах и слабая миграция
Хорошая адгезия
Высокая концентрация
Прекрасный баланс вода/краска

DELTAFOOD PLUS Европейская Световой Селитра Щелочь Лак
 шкала  Коэф.   УФ/Акриловый

Желтый  206201 5 да да да
Маджента 206202 4 да нет да
Циан    206203 8 да да да
Черный   206204 8 да да да

Желтый RL 206521 7 да да да
Маджента RL 206525 7 да да да
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DELTAFOOD PLUS Европейская Световой Селитра Щелочь Лак

 шкала
 Коэф.

   УФ/Акриловый

Оранжевы                          021 206570 6 да да да
Теплый красный 206508 6 да да да
Красный                             032 206532 5 - 6 ограничен да ограничен **
Родаминовый 206505 8 да да да
Пурпурный 206509 8 да да да
Фиолетовый 206590 8 да да да
Синий                              072 206572 8 да да да
Синий Рефлекс 206506 8 да да да
Зеленый 206507 8 да да да
Черный 206514 8 да да да

Белый кроющий 206210 - - - -
Прозрачный 206200 - - - -

** ограничение УФ лакирования при использовании смесевых цветов на основании концентрации 
RL – устойчивый к свету 

А также:

Разбавитель 206501 макс. 5% для уменьшения вязкости и липкости. 

Фотоинициатор 206500 макс. 3 - 5%  для ускорения полимеризации.
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Краски  DELTAFOOD  PLUS  изготовлены из  специального  сырья с  наименьшим  запахом  и 

фотоинициаторами,  которые  соответствуют  последним  запросам  рынка:  “низкая  миграция”  и 

слабый запах;  не содержат ITX /  EHDAB /  EHA /  BENZOFENONE /  PBZ  и пигменты на базе 

тяжелых металлов.
Краски соответствуют Директиве CEE 94/62 от 20.12.94  и Норме EN71,  часть 3 (безопасность 

игрушек).

DELTAFOOD  PLUS,  полностью  полимеризовавшись  создают  инертную  пленку  и  поэтому 

предназначены  для  печати  на  бумаге,  картоне  и  пленках  (подготовленных  для  УФ  печати) 

предназначенных для упаковки продуктов питания,  согласно распоряжениям указанным в D.M. 

21/03/73 опубликованных в Gazzetta Ufficiale n. 104 от 20/04/73, и последующих корректировках.

Для большей точности желаем напомнить,  что вышеуказанная норма предусматривает,  то что 

запечатанная сторона не должно напрямую касаться продуктов питания и печать на обороте не 

должна превышать  5 % (пять процентов) запечатываемой поверхности.

Декларация соответствия:

Директива CE 1935/2004  требует чтобы материалы и предметы, которые в качестве готового 

продукта  используются  для  контакта  с  продуктами  питания,  не  должны  переносить  свои 

компоненты  на  упаковонную  продукцию  в  количестве  небезопасном  для  здоровья  человека  , 

вызывать неприемлемое изменение в составе или ухудшение органолептических свойств.

Это  обозначает  что  изготовитель  конечной  продукции  (упаковонного  продукта  питания)  несет 

ответственность за соответствие упаковки данным требованиям. 
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Т.к. наша продукция произведена в соответствии с нормами промышленной техники,  в случае 

отсутствия  контакта  с  продуктами  питания  и  запечатанной  поверхностью, подтверждаем  что 

краски соответствуют предписаниям существующих на данный момент законов. 

Также сообщаем:

1. Наши продукты разработаны в соответствии с “EuPIA* Exclusion List for Inks and Related 

Products” - “Список исключений для Красок и сопутствующих продуктов” (http://cepe.org) 

Этот список исключает использование сырья классифицированые как T+ (очень токсично), 

или T (токсично),  или note come cancerogene, mutagene или токсичные для производства 

категории 1 и 2 .

2. Наши продукты разработаны для уменьшения потенциальной миграции через подложку и 

отмарывания  с  внешней  запечатанной  поверхности  упаковки  на  поверхность  упаковки 

контактирующей с продуктом питания,  также в случае хранения материала в стопе или 

намотаным в рулон. 

3. Наши продукты произведены в соответствии с соглашением с CEPE Good Manufacturing 

Pratices  которая  регулирует  производство  красок  для  упаковки  предназначенных  для 

использования на поверхностях для упаковки продуктов питания с непрямым контактом с 

продуктами.  
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4. На  заказ  доступны  соответствующие  данные  проб  миграции,  произведенных  на 

материалах  запечатанных  красками  Deltafood  Plus  в  специализированной  химической 

лаборатории.  

      Поверхности упаковочных материалов для продуктов питания не для прямого контакта с 

продуктами. 

* EuPIA это ассоциация производителей красок для печати состоящая в CEPE (Consiglio  

  Europeo промышленности лаков, красок для печати и красок для полиграфии).

Упаковка:   Пластиковые банки по 2,500 кг
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