
Добро  
пожаловать в мир 
печатных красок



Будущее: Сегодня мы инвестируем  
в новые разработки и верим, что в ближайшем 
будущем будут востребованы следующие технологии:
á Краски для цифровой печати.
á  1 компонентные краски, обладающие адгезионными и 

стойкостными свойствами 2-х компонентных систем.
á  Ужесточение требований к экологической и пищевой 

безопасности продуктов и технологий.

Техническая поддержка для нас естественна и 
нам нравится когда клиенты думают о Resino как о 
неотъемлемой части их собственного технического 
решения.

Печатные краски Resino обеспечивают высокое качество 
печати мелких элементов изображения на всех типах 
колбасных оболочек, и включают специальные решения 
для сложных условий, таких как:

В основе экспертные исследования, самые передовые 
технологии и тщательный отбор сырья.

Мы поставляем инновационные и высококачественные 
решения, специально разработанные под запросы и 
потребности наших клиентов.

Благодаря глобальному присутствию мы обеспечиваем 
быстрый сервис и предлагаем исчерпывающие ответы 
всегда и везде, где это необходимо.

Resino печатные краски

á Перенабивка
á Глубокая заморозка
á Стерилизация

á  RПридание колбасному 
продукту определенной формы 
(кольцо, полукольцо и т.д.)



Стандартные 
оттенки

 
  

Version: January 2017 
DDEECCLLAARRAATTIIOONN  OOFF  CCOOMMPPLLIIAANNCCEE  

to the European and FDA regulations. 
 

Pigment concentrate RECON® 100, 102, 103, 105, 111 
1C-Ink system REFLEX® 130, 131, 132, 135, 136, 138 

1C-Ink system REVERSAL® 142, 146 
1C-Ink system REVALUX® 153, 156-0140-3 barriere lacquer, 157, 158, 161, 163, 167 

1C & 2C-Ink system REVALUX® 168/-13/-20/-24 with/without REDIVERS® 300 Promotor 9700 
2C-Ink system RESTINE® 175-1/-2, 176 with REDIVERS® 300 Promotor 5032 

2C-Ink system RETURIN® 194-1/-5/-5D/-6/-7/-9/-15/-21/-23/-26/-50/-AP with REDIVERS® 300 Promotor 5030 / 5032 / 5532 
All additives in the REDIVERS® series 300 

 
      

We hereby declare, that the ink systems listed above, used for printing on food packaging materials – with indirect food contact, with all 
components in a dried and fully cured state, comply with the European Commission Directives, national regulations inside and outside the EC, 

in accordance to: 
 

Food contact:    Regulation (EC) 1935/2004  
 

Good Manufacturing Practice:   Regulation (EC) 2023/2006   
 

Plastic directives:   Regulation (EC) 10/2011 and amendments (EC) 1282/2011, (EC) 202/2014, (EC) 
2016/1416 

 

Packaging Inks:    Resolution AP (2005)2  
 

Environment:   The inks comply with Regulation (EC) 1272/2008 on classification, labelling and packaging of 
substances and mixtures – amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, 
and amending Regulation (EC) No 1907/2006 

 

Swiss Regulation:   The inks comply with the Swiss Ordinance SR 817.023.21 on Materials and Articles in Contact 
with Food, Section 8b, Packaging Inks, Art. 26e-26i, 4th version – 01.12.2012. 

 

Code of Federal Regulations:   All the raw materials are listed in the following sections, but please note that the printing inks 
outlined above are not meant for direct food contact, and they are therefore not covered as 
such by the FDA regulation. 

FDA 21 CFR   § 175.105 Adhesives 
In the following sections  § 175.300 Resinous and polymeric coatings 
   § 176.170 Components of paper and paperboard in contact with aqueous and fatty foods 
   § 176.180 Components of paper and paperboard in contact with dry food 
     

CEPE:   EuPIA Guideline on Printing Inks applied to non-food contact surface of food packaging 
materials and articles, November 2011 (corr. July 2012) 

     EuPIA Inventory List Comprising of packaging ink raw materials applied to the non food 
contact surface of food packaging, December 2013    EuPIA Exclusion Policy for Printing Inks and Related Products, September 2015 

 

Nestle Standard:  Nestlé Standard on Materials in Contact with Food, September 2016 
   Nestlé Guidance Note on Packaging Inks, September 2016 
 

The following substances are not intentionally added and the inks do not contain any or above: 
• <0,1% SVHC materials from the Candidate list (12.01.2017) (REACH Regulation 1907/2006/EC) 
• <0,1% CMR substances; carcinogenics listed by IARC, NTP, OSHA or any chemical on the 

California Prop. 65 list 
• <0,1%  Polybrominated biphenyls (PBB) or Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) 
• Heavy Metals (according to Art.11 of Council Directive 94/62/EC) 
• Common food allergens or derivates thereof (according to Directive 2000/13/EC and amendments 

2003/89/EC, 2006/142/EC and 2007/68/EC) 
• GMO’s (Genetically Modified Organisms) (according to Directive 2003/1830/EC) 
• Epoxies (according to Commission Regulation 1895/2005/EC) 

o BADGE (2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane bis(2,3-epoxypropyl) (CAS: 1675-54-3/76002-91-0/5581-32-8)  
o BFDGE (Bis (hydroxyphenyl)methane bis(2,3-epoxypropyl) ether (CAS: 39817-09-9) 
o NOGE (Novolac glycidyl ethers) (CAS: 28064-14-4) 

• TDI (Toluen-diisocyanat) (CAS: 26471-62-5) or MDI (Metylen-bisfenyl-isocyanat) 
• Bisphenol A (CAS: 80-05-7), Bisphenol S (CAS: 80-09-1) or Phenol (CAS:108-95-2) 
• Side-chain phthalates (carbon backbone) or other phthalates. 
• Chloride: Neither free chloride nor hydrolysable chloride 
• Melamine:  2,4,6-Triamino – 1,3,5-triazine (CAS: 108-78-1) 
• Benzophenones: benzophenone, 4-methylbenzophenone or other substituted benzophenones 
• Thioxanthones: ITX or any other monomeric thioxanthones 
• 2-ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoate (EDHAB) (CAS: 21245-02-3) 
• N-ethyl-p-toluenesulfonamide (NETSA) (CAS: 8047-99-2 / 80-39-7) 
• Metylnaphtalene (CAS: 91-57-6 / 90-12-0 / 91-20-3) 
• Animal origin, Human tissue or Fermented alcohol 
• Recycled plastics 
• Perfluorinated / PFC compounds  
• Triphenylmethane or any derivates thereof: Malachite Green (MG), Crystal Violet (CV) and Brilliant Green (BG) 

 

Anja Petursdóttir Poulsen  
Quality Manager 

Please note that Resino Trykfarver A/S have no control over drying and curing of the printed layers. The final verification of the printed packaging in regards of 
migration across the layers, invisible set-off and organoleptic characteristics, is the responsibility of the packaging manufacturer. 

Вспомогательные 
продукты включают 
в себя глянцевые, 

матовые и защитные 
лаки, а также  краски 
со спецэффектами и 

специальные покрытия.

Растворители, 
замедлители, ускорители, 

праймеры, добавки, а 
также очистители для 

ежедневной и глубокой 
очистки анилоксов и 

узлов печатной машины.

Высокопигменти-
рованные  

триадные цвета

+ Любые другие 
дополнительные 

цвета по требованию 
заказчика

Resino использует лучшие производственные 
практики, следуя инструкциям EuPIA и сертифицируя 
производственные процессы в системах ISO для 
обеспечения качества, охраны окружающей среды и 
безопасности пищевых продуктов.

Безопасность красок обеспечивается тщательным 
отбором наиболее безопасного сырья. Наша декларация 
соответствия отвечает комплексу требований, включая 
требования Швейцарского постановления о печатных 
красках, Нестле, Халяль, Кошер и т.д.

Дополнительно, вся продукция Resino имеет сертификаты 
нескольких аккредитованных и хорошо известных 
независимых институтов.

Для всех типов красок доступно следующее исполнение:



Сольвентные краски
для колбасной оболочки
á Используются для всех типов колбасных и сосисочных оболочек, 

такие как полиамидные, фиброузные, целлюлозные, текстильные и 
коллагеновые.

á Сольвентные 2-х компонентные краски наиболее широко 
находят применение для запечатывания колбасных оболочек по 
экологическим причинам, при этом обладая лучшими печатно-
техническими характеристиками.

Семейство широко 
используемых 

красок Returin на 
основе спирта

4 Returin®

Серия Restine 
традиционная 

серия на основе 
этилацетата

4 Restine®

Ключевые особенности доступных решений

Для всех серий

Returin 194-5

Returin 194-23

Returin 194-26 Restine 175-1

Returin 194-5D

Returin 194-24

á 2K высокоэффективные 
красочные системы

á Отличные адгезионные свойства
á Низкие миграционные риски

á Стандартная базовая серия

á Возможность печатать в 
край оболочки

á Обеспечивает более 
стабильный процесс печати

á Доступны триадные цвета                                          

á Более пластичная краска 
после закрепления 

á Более стабильный печатный 
процесс

á Доступны триадные цвета

á Традиционная технология
á В основе - этилацетат

á Стойкость к варке
á Стойкость к влажной 

стерилизации

á Возможность печатать в край 
оболочки

á Возможность печатать в край 
оболочки

á Возможность использования 
анилоксов с большей  
краскоемкостью



Водные краски
для колбасных оболочек
á Используются для всех типов колбасных и сосисочных 

оболочек, такие как полиамидные, фиброузные, 
целлюлозные, текстильные и коллагеновые.

á Водные краски являются хорошей альтернативой 
сольвентным краскам.

Семейство 
красок Revalux 
на основе воды

4 Revalux®

первая 1К 
водная краска 
для колбасных 

оболочек

4 Remonaq®

Ключевые особенности

Для всех серий

Revalux 168

Remonaq 165-01

Revalux 168-13

á 2K высокоэффективные 
красочные системы

á Отличные адгезионные 
свойства

á Низкие миграционные риски

á Стандартная 
базовая серия

á 1K водная краска для 
колбасных оболочек

á Стойкость к варке
á Доступны специальные версии 

красок, обладающие стойкостью 
к мокрой стерилизации

á Возможность печати по 
оболочкам, содержащих 
большее количество 
пластификаторов и влаги

á Возможность печати в край
á Новый стандарт отрасли

á Более стабильный печатный 
процесс



УФ отверждаемые краски
для колбасной оболочки
á Используются для печати по ПА оболочкам.
á Механизмы УФ отверждения обеспечивают:
 3 Высококачественную яркую и насыщенную печать.
 3  Высокую производительность (возможность более быстрой 

передачи оттисков после печати на следующие этапы 
производства).

 3 Более простой печатный процесс.
 3  Снижение отходов и расходов для исполнения требований 

пожарной безопасности.
 3 Требуются меньшие производственные площади.

Катионные УФ 
отверждаемые 

краски

4 Resucat®

Радикальные УФ 
отверждаемые 

краски

4 Resurad®

4 Отсутствие вредных выбросов
4 Слабый запах

4 Минимальный уровень миграции



Катионные УФ отверждаемые краски
á  Хорошая адгезия, низкая усадка при отверждении и высокие 

стойкостные характеристики красочного слоя. 
á  Темновая полимеризация обеспечивает полное отверждение 

краски, что существенно снижает риск миграции.

Радикальные УФ отверждаемые краски
á  Достаточно хорошая адгезия красок, что в сочетании с праймером 

и усилителем адгезии обеспечивает высокие стойкостные 
характеристики, включая стойкость к варке и стерилизации

Ключевые особенности

Для всех серий

Resurad 230-11

Resurad 230-13

Resurad 230-12

á УФ отверждаемые 
высокоэффективные 
красочные системы

á Хорошая адгезия
á Низкий риск миграции 

компонентов
á Стойкость к варке

á Стандарт отрасли

á Серия для печати высококачественной этикетки типоофсетным способом
á Слабый запах

á Доступны специальные версии красок, 
обладающие стойкостью к мокрой 
стерилизации

á Доступны специальные версии красок, 
соответствующие процессу придания 
колбасному продукту определенной 
формы (кольцо, полукольцо и т.д.)

á Слабый запах
á Новый стандарт отрасли

Ключевые особенности

Для всех серий

Resucat 210-8K

Resucat 210-24

Resucat 210-25

Resucat 210-13K

Resucat 210-30

á УФ отверждаемые 
высокоэффективные 
красочные системы

á Очень хорошая адгезия
á Действительно низкий риск 

миграции компонентов
á Стойкость к варке

á Стандарт отрасли
á Низкий уровень миграции

á Очень слабый запах
á Очень низкий уровень миграции

á Серия для печати 
высококачественной этикетки 
типоофсетным способом

á Доступны специальные версии красок, 
обладающие стойкостью к мокрой 
стерилизации

á  Доступны специальные версии красок, 
соответствующие процессу придания 
колбасному продукту определенной 
формы (кольцо, полукольцо и т.д.)

á Экономичная серия

á Очень слабый запах
á Экстремально низкий уровень миграции

á Очень слабый запах
á Очень низкий уровень миграции



NORTH AMERICA

SOUTH AMERICA
SOUTH AFRICA

AFRICA

RUSSIA

EUROPE
UKRAINE

NORDEN

AUSTRALIA

ASIA

- Always near you!

Distributors

Head Office
Resino Trykfarver A/S
Metalbuen 13
2750 Ballerup – Denmark
resino@resino.dk
(+45) 44 97 34 88
www.resino.dk

Global sales & 
technical service
Niels Nielsen
nn@resino.dk
(+45) 22 60 91 11

Jesper Buchardt
jbu@resino.dk
(+45) 22 60 91 04

Sales – Asia Pacific 
Nandan Pathare
nvp@resino.dk
(+91) 9930 329 925

Sales - Europe
Nico Gebauer
nge@resino.dk
(+49) 170 2836982

Marin Mlakar
mml@resino.dk
(+385) 95 592 4885

Kamil Kowalski
kko@resino.dk
(+45) 92 44 50 64

Sales – North Amerika
Rob Sals
rs@resino.dk
(+1) 904 613 4171

Sales – Central & 
South Amerika
Jason Robledo
jr@resino.dk
(+54) 9 11 6468 3537

China
Apet International
Jima.zhu@apet.com.hk
(+86)757 8875 5790
www.apet.com.hk

Russia
OOO JColor
info@jcolor.ru
(+7) 495 741 0712
www.jcolor.ru

South Afrika
Millian Inks cc
sales@millianinks.co.za
(+27) 21 788 9788

Ukraine
Meatmark PE
office@meatmark.com.ua
(+38) 044 562 5664
www.meatmark.com.ua
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