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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО об изменении в наименовании клеевые материалы для 
тары, упаковки, этикетки. homaprom 

От 25 апреля 2016гг 

Уважаемые партнеры! 

Группа ХОМА успешно работает в сфере производства различных видов промышленных, строительных и 
бытовых клеев,  полимерных дисперсий для различных отраслей применения с 1998г..  

С 2014 году Группа ХОМА производит клеевые материалы для  промышленного применения: производство 
тары и упаковки, этикетки под торговой маркой homaprom. На сегодняшний момент в ассортименте  более 30 
видов различных клеевых композиций для промышленно применения в паковочой отрасли. В основе этой 
линейки  многолетний опыт и знание специфики применения клеевых материалов и оборудования в 
упаковочной отрасли. 

В рамках оптимизации ассортиментного портфеля  клеев торговой марки homaprom  сообщает вам, что: 

с 10 мая 2016г вводится новая система четырехзначной кодировки торговых марок homaprom.  

В прилагаемой таблице – соответствие старых и новых названий продуктов. Просим обратить внимание, что в 
товарно-сопроводительных документах, а также в листах технической информации с10.05.2016г. будут 
указаны новые название. При заказе продукции так же необходимо отмечать новое название. 

Обращаем ваше внимание на то, что в результате переименования никаких изменений в компонентном 
составе, технических характеристиках и потребительских свойствах внесено не будет!  

Таблица соответствия 

Старое название Новое название 
Клеи для бумажной тары    
Клей homaprom 1137  и модиф. по вязкости не изменяется 
homaprom 1137 не изменяется 
homaprom 1137.1 не изменяется 
homaprom 1137.2 не изменяется 
homaprom 1137.3 не изменяется 
Клей homaprom 1139  и модиф. по вязкости не изменяется 
Клей homaprom 1139.0 не изменяется 
Клей homaprom 1139.1 не изменяется 
Клей homaprom 123 и модиф. по вязкости Клей homaprom 1123 и модиф. по вязкости 
homaprom 123 homaprom 1123 
homaprom 123.0 homaprom 1123.0 
homaprom 123.1 homaprom 1123.1 
Клей homaprom 131 и модиф. по вязкости Клей homaprom 1131 и модиф. по вязкости 
homaprom 131 homaprom 1131 
homaprom 131.0 homaprom 1131.0 
homaprom 131.1 homaprom 1131.1 
homaprom 131.2 homaprom 1131.2 
Клей homaprom 133 и модиф. по вязкости Клей homaprom 1133 и модиф. по вязкости 
homaprom 133 homaprom 1133 
homaprom 133.1 homaprom 1133.1 
Клей homaprom 152 и модиф. по вязкости Клей homaprom 1152 и модиф. по вязкости 
homaprom 152 homaprom 1152 
homaprom 152.0 homaprom 1152.0 
homaprom 152.1 homaprom 1152.1 
homaprom 152.2 homaprom 1152.2 
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Клей homaprom 153 и модиф. по вязкости Клей homaprom 1153 и модиф. по вязкости 
homaprom 153 homaprom 1153 
homaprom 153.0 homaprom 1153.0 
homaprom 153.1 homaprom 1153.1 
Клеи для бумажных мешков и пакетов   
homaprom 1410 не изменяется 
Клеи для втулок   
homaprom 103.1 homaprom 1503.1 
homaprom 103.2 homaprom 1503.2 
homaprom 1505 не изменяется 
Клеи для фальцсклейки   
Клей homaprom 200 и модиф. по вязкости Клей homaprom 1200 и модиф. по вязкости 
homaprom 200.1 Клей homaprom 1200.1 
homaprom 200.2 Клей homaprom 1200.2 
homaprom 200.3 Клей homaprom 1200.3 
Клей homaprom 206 и модиф. по вязкости Клей homaprom 1206 и модиф. по вязкости 
Клей homaprom 206 Клей homaprom 1206 
Клей homaprom 206.3 Клей homaprom 1206.3 
Клеи для этикеток   
Клей homaprom 331 Клей homaprom 1331 
Клей homaprom 332 Клей homaprom 1332 

 

Так же в рамках ротации ассортимента промышленных клеев  homaprom с производства сняты следующие 
позиции 

Сняты с производства 
Клеи для бумажной тары 
Клей homaprom 121 и модиф. по вязкости 
homaprom 121.0 
Клеи для втулок 
homaprom 101 
homaprom 102 
Клеи для фальцсклейки 
Клей homaprom 205 

 
 

Совершенствуя качество выпускаемых продуктов и уровень обслуживания, мы стремимся 
обеспечить нашим партнерам наилучшие результаты. 
 

 
 
 
ООО «Компания Хома»   
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