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Поставщик/ 

Производитель: 

 

Продукт:  отпечатанные УФ-этикетки на золотистых емкостях, и золотистых 

крышках со следующими спецификациями:  

• ПП-емкости и крышки (толщина стенки ≤0,7 мм), объемом 

минимум 500г, 

• Максимум 2 этикетки на емкости (2 х прим. 0, 45дм2) и 

одной этиктеке на крышке (1 дм2) 

• Этикетки произведены в Германии  

• Максимальное колво нанесения печатнйо краски: 1,5 г/м2, 

УФ-сушка  при 140 Ватт/см2 

• Максимальное покрытие печатной краски: прим. 140% 

• Максимальное кол-во нанесения лака: 2,5 г/м2 

Применение:  предназначен для контакта с мороженным и хранением в 

морозильной камере. 



 Результаты проникновения в упаковку основаны на гипотезе, что 

минимум 500 г пищевых продуктов упакованы в  объеме 4,5 дм2. 

При меньшх объемах пищевых продуктов результаты могут 

соотвественно изменяться и должны быть рассчитаны заново.  

Пробы и информация:  

 Пробы и  информация о структуре указанных выше продуктов 

былв направлена по почте 22.06.2012, 

 Рецептура применяемых красок была направлена по почте 

15.06.2012 

 Декларации о соответствии используемых матриц и печатных 

красок были направлены по электронной почте 15.06.2012 и 

04.07.2012 

Тесты по проникновению в упаковку: 

 Общее и специфическое проникновение и также скрининг были 

проведены соответственно директивам 82/711/EWG, 93/8 EWG, 

97/48/ EG, и 85/572/ EG  в соответсвии с «Практическими 

рекомендациями»  в поддержку распоряжения (EU) № 10/2011 и 

его изменениями. 

Доклад по результатам: 

   (*) 3563-12  «Положения о проникновении в этикеторованном 

стаканчике для мороженного» от 08.08.2012  

Данный сертификат  был составлен в соответствии с распоряжением (ЕС)№ 1935/2004  

Европейского парламента и Совета (от 27.10.2004) о материалахи предметах, которые 

подходят для контакта с пищевыми продуктами. 

 

Протестированная проба соответсвует условиям рапоряжения (ЕС) № 10/2011 

комиссии и изменениям о материалах и предметах, которые имеют контакт с 

пищевыми продуктами а также немецкому распоряжению « Закона и продуктах  

питания , потребления и кормления» от 01.09.2005 и его изменениям  в соответствии с 

«распоряжением о продуктах потребления» от 17.04.1997 в соответствии с изменениям 

в плане глобального и специфического проникновения применяемых мономеров и 

добавок при данных условиях испытаний.  

  

Данное заявление о соответствии основано на предоставленных институтом FABES 

образцах, результатах проведенных тестов, деклараций о соответсвии от поставщиков 

и производителей сырья.  

Данное заявление о соответствии и доклад о проведении испытаний  ограничиваются 

только на упомнутые компоненты  и не является общим заявлением о качестве 



текущего производства.  Любое изменение рецептуры, сырья или производственного 

процесса  названных выше продуктов  может вызвать несоответствие всем 

требованиям по котакту с пищевыми продуктами. Все эти изменения должны быть 

сразу сообщены институту  FABES, иначе действительность данного заявления 

прекращается.  

Данное заявление о соответствии действительно  в течение 2  лет  с даты его 

составления, до тех пор пока не появятся соответсвующие изменения в 

законодательстве и  не станут известными новые научные разработки.  

 

Мюнхен, 09.08.2012  

Fabes Forschungs-GmbH  

Данный документ был передан электронным способм и не имеет подписи. 

Подписанный оригинал документа будет доставлен по почте.  

 

Др. Отто Пирингер    Др. Манфред Озбергер  

 

 

 

 

 

 



Компании VEGRA  

84544 Aschau am Inn  

 

 

 

Дата 06.09.2012  

 

 

 

Подтверждение  

 

Уважаемый дамы и господа, 

 

Дпнным мы подтверждаем, что в декларации о соответсвии (Сертификат № CON 3563/2012 

дополненная версия 1) от FABES Forschungs-GmbH описанный продукт был произведен с 

использованием VEGRA  УФ-лака УП 10169/50 МФ-2  при соблюдении названных параметров.  

 

  С уважением, 

 

 

 

 

 

 

 


