
Термотрансферная печать

Соответствуйте мировым 
стандартам законодательства 
в сфере маркировки продуктов 
питания в 2014 г.

Брошюра

Согласно недавним исследованиям, 
проведенным в Европе и США, 
стремительно растет количество 
людей, подверженных пищевой 
аллергии. 

Европейская академия аллергологии и клинической 
иммунологии недавно заявила, что пищевой аллергией 
страдают более 17 миллионов европейцев. Точная 
причина роста заболеваемости пищевой аллергией до 
сих пор не установлена. И пока ученые заняты 
исследованиями этого масштабного явления, 
законодательные органы предъявляют производителям 
новые требования к маркировке пищевых продуктов.

Так, в декабре 2014 года вступает в силу директива по 
маркировке продуктов питания в Европейском Союзе. 
Новые стандарты маркировки обеспечат потребителей 
более точной информацией о составе приобретаемых 
продуктов, их пищевой ценности и содержащихся в них 
аллергенах.

Производители должны 
перейти на новый формат 
маркировки до конца этого 
года.

Задача

Согласно нововведениям, в сведения, наносимые на упаковку, необходимо 
внести многочисленные изменения. Для упаковочных линий самым важным 
является требование четко обозначать наличие в составе продукта любых 
веществ, которые классифицируются как пищевые аллергены. 

Чтобы обеспечить соответствие этим требованиям, может понадобиться внесение 
изменений в существующий дизайн упаковок и этикеток всех продуктов, содержащих 
такие аллергены. Для многих компаний это означает переоформление и повторный 
заказ упаковок и этикеток с заранее нанесенной маркировкой, что является непростой 
задачей. Для компаний, уже использующих цифровые технологии маркировки для 
нанесения переменных данных, задача по выделению в тексте состава ингредиентов 
отдельных веществ-аллергенов, значительно упрощается. Однако, программное 
обеспечение многих производителей оборудования не поддерживает эту функцию. 

Преимущества Videojet

Термотрансферные принтеры Videojet DataFlex® позволяют легко вносить 
изменения в списки ингредиентов, и, соответственно, обеспечить 
соответствие продукции новым законодательным нормам. Замена 
оборудования или заказ новых упаковок с заранее нанесенной маркировкой 
не требуется. Также исключается необходимость повторно создавать новые 
сообщения. Клиенты, которые уже используют термотрансферные принтеры 
Videojet, могут просто редактировать существующие задания одним 
нажатием. На термотрансферных принтерах Videojet они могут с легкостью 
создавать сообщения с данными об аллергенах, выделенными 
подчеркиванием, жирным шрифтом или курсивом. 

Можно легко создавать и изменять новые списки ингредиентов, загружать их в принтеры 
с помощью ПО для создания сообщений CLARiSOFT™ из линейки ПО для повышения 
производительности Videojet CLARiSUITE™, а также печатать на продуктах с высоким 
разрешением и хорошей адгезией. 

В случае появления новых законодательных норм или рекомендаций по изменению 
дизайна упаковок термотрансферные принтеры линейки DataFlex® от компании 
Videojet также обеспечат возможность не прерывать работу производственных 
линий. 



Как новое законодательство 
повлияет на производителей?
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Пример различий между существующей 
маркировкой этикетки со сведениями об аллергенах 
и новой маркировкой, которую необходимо 
внедрить до конца 2014 г. 

Наиболее значительным изменением для 
большинства упаковочных предприятий, 
является необходимость выделения 
аллергенов в списке ингредиентов продукта

Для обеспечения соответствия 
новым законодательным 
нормам необходимо 
осуществить целый ряд 
изменений

Список изменений  
в этикетировании,  
о которых необходимо знать 
производителям.

Ингредиенты и их объем

Калорийность

Высокое содержание кофеина

Тип растительного масла

Содержание воды

АЛЛЕРГЕНЫ — сведения о них 
должны выделяться во всех 
списках ингредиентов

Разрешено до 12 декабря 2014 г. Обязательно с 13 декабря 2014 г.

Содержание
орехов

Рецепт: без орехов Состав:
возможно незначительное 

содержание орехов 
Фабрика: орехи отсутствуют

Говядина (24 %), готовая яичная лапша, 
молоко, томат, томатный сок, вода, 

томатное пюре, лук, сыр чеддер 
выдержанный, кукурузная мука, сливки 
для взбивания, красное вино, морковь, 
сельдерей, говяжий бульон, пшеничная 

мука, чесночное пюре, пастеризованные 
яйца, масло, соль, растительное 
масло, душица, черный перец, 

мускатный орех.

В состав готовой яичной лапши входят: 
твердая пшеница, манная крупа, 

вода, пастеризованные яйца.

В состав говяжьего бульона входят: 
говядина, дрожжевой экстракт, соль
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В ассортимент продукции входят различные принтеры: от моделей 
для применения на линиях вертикальной фасовки до принтеров, 
предназначенных для высокоскоростных линий горизонтальной 
фасовки и работы в условиях повышенной влажности. Компания 
Videojet предлагает решения термотрансферной печати для любых 
сфер применения. Для нанесения даты, времени и других данных 
(в т.ч. по составу продукта) на гибкую упаковку, этикетки или 
глянцевые поверхности вы можете выбрать наиболее подходящий по 
производительности принтер из линейки DataFlex®. 

Программное обеспечение Videojet 
CLARiSUITE™ не только поможет обеспечить 
соответствие новым требованиям  
к маркировке продуктов питания, но  
и значительно упростит сам процесс 
нанесения маркировки. А встроенная система 
защиты от ошибок в маркировке Code 
Assurance позволит упростить операции  
и практически полностью устранить ошибки.

В большинстве случаев ошибки в маркировке возникают из-за 
неправильных действий оператора, поэтому в принтерах серии 
DataFlex® удобное, интуитивно понятное программное обеспечение 
применяет интеллектуальные правила выбора данных, помогающие 
оператору выбрать правильную маркировку. Для предотвращения 
ошибок оператора также возможно использовать USB-сканер, 
который гарантирует быстрый, простой и безошибочный выбор 
заданий. Эти функции снижают вероятность ошибок и повышают 
качество маркировки. 

Линейка термотрансферных 
принтеров Videojet DataFlex® 
обеспечивает печать изображений 
высокого разрешения на гибкой 
упаковке и этикетках, сокращая 
время простоев и затраты, 
связанные с заменой риббона  
и сменой продукции на линии. Эти 
принтеры оптимизированы для 
вашей сферы применения  
и обладают целым рядом 
преимуществ: увеличенная длина 
риббона, высокая скорость печати, 
функции предотвращения ошибок  
и простота использования.

Решения для термотрансферной 
печати — обеспечение соответствия 
стандартам

На кого повлияет новые нормативы 
Европейского Союза? 
Разумеется, эти законодательные акты касаются 
производителей, работающих в ЕС. 

Кроме того, она распространяется на все 
организации, продающие продукты питания 
на территории ЕС. Под действие директивы 
подпадают следующие организации:
•	 	розничные	продавцы,	в	том	числе	торгующие	через	

Интернет;
•	 	службы	общественного	питания,	рестораны,	заведения	

быстрого питания;
•	 	компании,	занимающиеся	обработкой,	продажей	или	

импортом продуктов питания;
•	 	операторы	хозяйственной	деятельности	в	сфере	

производства продуктов питания на всех этапах 
производства пищевой продукции, если их деятельность 
связана с предоставлением потребителям сведений  
о продукте.



Выводы

Изменения стандартов маркировки продуктов 
питания может стать проблемой для 
производственных предприятий, если для 
обеспечения соответствия этим стандартам 
необходима замена упаковочного оборудования, 
принтеров и программного обеспечения.

Компания Videojet может решить вопрос 
соответствия новым законодательным нормам 
путем перехода к термотрансферным принтерам 
Videojet. Это никак не скажется на 
производственных группах: например, не 
возникнет необходимости создавать новые 
задания на печать. Термотрансферные принтеры 
Videojet рассчитаны на простую интеграцию  
и гарантируют оптимальную производительность 
всей упаковочной линии.

Компания Videojet готова 
помочь вам обеспечить 
соответствие новым 
требованиям европейского 
законодательства.

Программное обеспечение термотрансферных 
принтеров линейки Videojet DataFlex® 
обеспечивает производителям необходимую 
гибкость и возможность выделения 
определенных сведений о составе продукта 
одним из способов, приведенных в таблице ниже.

Хотя в законодательстве не оговорены 
конкретные способы выделения информации, 
производители чаще всего предпочитают 
выделение текста жирным шрифтом.

Выделение Варианты

Шрифт
Размер
Тип

Стиль
Жирный шрифт
Курсив
Подчеркивание

Цвет фона Выделенный

Информация, содержащаяся в данной брошюре, не является юридической 
консультацией. Чтобы получить юридическую консультацию о способах, 
позволяющих обеспечить соответствие вашей организации нормативам, 
приведенным в директиве ЕС 1169/2011, обратитесь к вашему юристу.

Телефон: 8-800 23456-06 
Адрес эл. почты:  
campaign.russia@videojet.com
Наш сайт: www.videojet.ru

Videojet Technologies Inc.  
142784, Москва, бизнес-парк Румянцево, строение 4, 
блок Е, 7-й этаж

© Videojet Technologies Inc., 2014 г. Все права защищены.

Политика компании Videojet Technologies Inc. заключается в постоянном 
совершенствовании продукции. Мы оставляем за собой право вносить любые 
изменения в конструкцию и/или спецификацию без предварительного 
уведомления.
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