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PSA-дисперсии для адгезивов и клеев постоянной липкости

компания хома

▪ Для липких лент

▪ Ламинирование

Дисперсия

Массо-
вая доля 

нелетучих 
веществ, %

Темпе-
ратура 
стекло-

вания,°С

pH

Условная 
вязкость  
по ВЗ-4, 

23°С

Прочность  
при отслаивании, 
ПЭТФ-сталь, Н/м 

(привес клея, г/кв.м)

Область применения

homacryl 524B 51-53 -37 7,0-8,5 12-18 340-460 (15-19)
▪ Экологичные липкие ленты на 
бумажной основе, пригодные 
для вторичной переработки.

homacryl 527с 51-53 -40 7,0-8,0 12-25 400-700 (15-19) ▪ Липкие ленты на бумажной  
и BOPP основе

homacryl 529C 51-53 -40 7,0-8,0 12-25 400-700 (15-19) ▪ Липкие ленты на бумажной  
и BOPP основе

homacryl 532 51-53 -42 6,5-7,5 15-20 >300 (16-18) ▪ Малярные ленты

Дисперсия

Массо-
вая доля 

нелетучих 
веществ, %

Темпе-
ратура 

стеклова-
ния,°С

pH

Условная 
вязкость 
по ВЗ-4, 

23°С

Прочность  
при отслаивании, 
ПЭТФ-сталь, Н/м 

(привес клея, 
г/кв.м)

Область применения

homacryl 512 46-48 -10 6,5-8,0 19-25 ≥250
▪ Для ламинации бумаги  
или картона с прозрачными 
пленками и фольгой

homacryl 513 50-52 -20 6,5-8,0 16-30 ≥300
▪ Ламинационные клеевые соста-
вы для склеивания полиолефи-
новых пленок (ВОРР, ОРР, РЕ)

PSA-Дисперсии

Акриловые дисперсии постоянной липкости homacryl 

500-й серии предназначены для производства адгези-

вов для самоклеящихся материалов: защитных пленок, 

липких лент, этикеток. 

Дисперсии homa® ровно растекаются по всей поверх-

ности, образуют прозрачный клеевой слой после вы-

сыхания, обладают сбалансированными адгезионно- 

когезионными характеристиками, позволяют создавать 

клеевой слой на постоянной и удаляемой основе. 

поЛимерные 
Дисперсии

Продукты homa® разрабатываются с нуля, свойства за-

кладываются на молекулярном уровне, характеристики 

контролируются на каждом этапе производства. Разра-

ботанные рецептуры проходят испытания на современ-

ном лабораторном оборудовании, натурные испытания 

в реальных условиях, а также четыре фазы масштабиро-

вания перед запуском в основное производство.



PSA-дисперсии для адгезивов и клеев постоянной липкости

▪ Для защитных пленок

▪ отвердители

▪ Для самоклеящихся материалов

компания хома

Дисперсия

Массо-
вая доля 

нелетучих 
веществ, %

Темпе-
ратура 

стеклова-
ния,°С

pH

Условная 
вязкость 
по ВЗ-4, 

23°С

Прочность  
при отслаивании, 

ПЭ-сталь 
 (привес клея, 

г/дюйм)

Область применения

homacryl 540Z 50-52 -36 6,0-8,0 12-25 180-350 (2,5-3,5)* ▪ Среднеагдезионные защитные 
пленки

homacryl 541Z 49-51 -33 6,5-7,5 <30 120-200 (2,5-3,5)*
▪ Защитные пленки для окра-
шенного металла с повышенной 
термостойкостью

homacryl 544Z 49-51 -30 6,0-7,5 ≤30 40-70 (2,5-3,5)* ▪ Защитные пленки для глянце-
вых ПВХ-поверхностей

homacryl 545Z 49-51 -34 6,5-7,5 15-25 150-250 (3,0-7,0)*

▪ Защитные пленки для гладких 
ПВХ-поверхностей и материалов 
с липкой поверхностью с повы-
шенной термостойкостью

homacryl 547Z 50-52 -37 6,5-8,0 12-25 200-300 (2,5-3,5) ▪ Защитные пленки для текстури-
рованных поверхностей

homacryl 548Z 50-52 -40 6,5-8,0 14-24 70-170 (2,0-4,0)
▪ Защитные пленки для высоко-
наполненных ПВХ-поверхностей 
(глянцевых и матовых)

Дисперсия

Массо-
вая доля 

нелетучих 
веществ, %

Темпе-
ратура 
стекло-

вания,°С

pH

Условная 
вязкость  
по ВЗ-4, 

23°С

Прочность  
при отслаивании, 
ПЭТФ-сталь, Н/м 

(привес клея, г/кв.м)

Область применения

homacryl 524B 51-53 -37 7,0-8,5 12-18 340-460 (15-19)
▪ Экологичные липкие ленты на 
бумажной основе, пригодные 
для вторичной переработки.

homacryl 527с 51-53 -40 7,0-8,0 12-25 400-700 (15-19) ▪ Липкие ленты на бумажной  
и BOPP основе

homacryl 529C 51-53 -40 7,0-8,0 12-25 400-700 (15-19) ▪ Липкие ленты на бумажной  
и BOPP основе

homacryl 532 51-53 -42 6,5-7,5 15-20 >300 (16-18) ▪ Малярные ленты

Дисперсия

Содержание 
функцио-
нальных 
групп, % 

масс

Расход, 
% на 

полимер 
диспер-

сии**

Вязкость 
по Брук-
фильду
R2/20, 
мПа·с

Химическая основа Область применения

homakoll 940 18,2 1,0-5,0 2500-5500 Гидрофильный алифатический 
полиизоцианат

▪ Отвердитель в композиции 
клея для защитных пленок

homakoll 941 16,2 1,0-5,0 5000-8000 Гидрофильный алифатический 
полиизоцианат

▪ Отвердитель в композиции 
клея для защитных пленок

homakoll 951 3,3 0,2-2,0 ≤4000 полифункциональный 
полиазиридин пропиленамина

▪ Отвердитель в композиции 
клея для защитных пленок

Дисперсия

Массо-
вая доля 

нелетучих 
веществ, %

Темпе-
ратура 

стеклова-
ния,°С

pH

Условная 
вязкость 
по ВЗ-4, 

23°С

Прочность  
при отслаивании, 
ПЭТФ-сталь, Н/м 

(привес клея, 
г/кв.м)

Область применения

homacryl 512 46-48 -10 6,5-8,0 19-25 ≥250
▪ Для ламинации бумаги  
или картона с прозрачными 
пленками и фольгой

homacryl 513 50-52 -20 6,5-8,0 16-30 ≥300
▪ Ламинационные клеевые соста-
вы для склеивания полиолефи-
новых пленок (ВОРР, ОРР, РЕ)

Дисперсия

Массо-
вая доля 

нелетучих 
веществ, %

Темпе-
ратура 

стеклова-
ния,°С

pH

Вязкость 
по Брук-
фильду
R2/20, 
мПа·с

Прочность  
при отслаивании, 
ПЭТФ-сталь, Н/м 

(привес клея, 
г/кв.м)

Область применения

homaсryl 560с 53-57 -32 5,0-6,0 800-1500 >500 (16-20) ▪ Тепло-, вибро-, шумоизоляцион-
ные материалы

homaсryl 562с 57-59 -32 5,0-6,0 300-750 >400 (16-20) ▪ Тепло-, вибро-, шумоизоляцион-
ные материалы

homacryl 563с 51-53 -32 6,5-7,5 1000-4000 300-400 (16-20) ▪ Тепло-, вибро-, шумоизоляцион-
ные материалы

homacryl 566C 51-53 -32 6,5-7,5 300-1000 400-550 (16-20) ▪ Контактные клеи строительного 
назначения

homacryl 580C 58-60 -32 6,0-7,5 3000-6000 ≥700 (~60) ▪ Тепло-, вибро-, шумо-,  
звукоизоляция

homacryl 581C 51-56 -28 6,0-8,0 ≤300 ≥200
▪ Тепло-, вибро-, шумоизоляцион-
ные материалы на силиконизи-
рованных подложках

** зависит от целевого показателя адгезии и привеса

* в композиции с полиизоцианатным отвердителем (в количестве 1% по полимеру)



Офис
г. москва, ул. привольная, 70

Производство / Склад «Дзержинск»
нижегородская область, г. Дзержинск,
промзона оАо Дпо «пластик», 74

Производство / Склад «Щербинка»
г. москва, г. Щербинка, Бутовский тупик, 1

+7 (495) 781 66 83

zakaz@homa.ru

www.homa.ru


