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ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАНОК

М. А. ГУНЧЕНКО, Т. Ф. БАЛАБАНОВА 
This work discusses the main types of coatings for metal cans, the technology of their application and sphere of use. 

Attention is also paid to the issue of migration of certain substances from the coating to a packed product 
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Консервирование (от лат. conservare хранить, сохранять) стало весьма важной частью промыш-

ленности. Неотъемлемым атрибутом исполнения данной технологии является упаковка в целом и, как
один из самых применяемых вариантов, металлическая банка в частности. Однако, из-за подвержен-
ности металла коррозии (как точечной, так и поверхностной), а также из-за миграции частиц металла, 
контактирующих с продуктом, в сам продукт, современные металлические банки нельзя оставлять без
покрытия. Эти покрытия наносятся с помощью роликового устройства либо пульверизатора на гори-
зонтальный или свернутый в рулон лист металла, а затем проводится технологическая обработка в
специальной печи или УФ-излучением, и являются оптимальным барьером между продуктом и мате-
риалом банки и между банкой и окружающей средой.  

Видов покрытий существует великое множество. Компоненты этих покрытий подбираются в зави-
симости от химической активности упаковываемого продукта, специфики процессов стерилизации и
упаковочного материала. В общем случае, они должны обладать заметной химической стойкостью, не
превышать допустимого уровня миграции, обладать достаточным уровнем прилипанием к металличе-
ской поверхности. В общем случае, все вещества входящие в состав покрытия делятся на 3 основные
группы, в зависимости от выполняемых функций:  

• Адгезивы, они связывают покрытие с металлической поверхностью. В качестве адгезивов в ос-
новном используются эпоксидные и акриловые смолы, сложные эфиры, насыщенные полиэфиры. 

• Связующие, которые служат для грамотного связывания компонентов смеси покрытия. В этой
роли зачастую выступают амино- и фенольные канифоли. 

• Добавки для придания дополнительных свойств, таких как смачиваемость, блеск, стойкость к
истиранию. 

Подавляющее большинство покрытий сделано на основе эпоксидных смол, которые заслужили
это из-за исключительной комбинации вязкости, адгезивных свойств, формуемости и химической ус-
тойчивости. Бисфенол А - это основной строительный компонент эпоксидных смол. Использование 
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данного материала для пищевых продуктов до сих пор подвергается сомнению. Учитывая то, что ни
одно министерство здравоохранения не определила официальной минимальной дозы этого вещества, 
нельзя игнорировать незнание потребителя о потенциальной опасности, пусть даже минимальной, 
которая ему грозит при потреблении консервов и другой продукции из металлических банок. Поэтому
целесообразным является внедрение маркировки на тару в общем, и на металлические банки в част-
ности, содержащей в своем составе, или в составе прилагаемых укупорочных средств бисфенол А, с
целью уведомления потребителя и принятие им сознательного решения. 

Среди наиболее популярных не-бисфенольных покрытий - живичная эмаль и ламинирование
ПЭТФ. На сегодняшний день живичная эмаль используется только для неагрессивных продуктов, та-
ких как сухие бобы, и совершенно не жизнеспособна для большинства продуктов и напитков. Техно-
логия ламинирование ПЭТФ заключается в нанесении слоя пластика внутри металлического контей-
нера. Однако использование этой технологии ограничено производственными возможностями и эко-
номической целесообразностью. 


