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Технологичное,
эффекТивное решение 
для производсТва 
бумаг и обоев

полимерные дисперсии для производства бумаг и обоев

Компания хома

■  обласТь ПрименениЯ

›  Меловальные пасты

›  поверхностная проклейка буМаги и картона

›  краски и лаки для печати

›  лаки для обоев

›  грунтование буМаги

▪ мелование

▪ диспергирование

Дисперсия
Массовая доля 

нелетучих 
веществ, %

МТП,°С pH
Условная 

вязкость по 
ВЗ-4, 23°С

Область применения

homacryl 900B 49-51 0-3 4,0-6,0 12-25 ▪ Мелование флизелина

homacryl 910B 49-51 19-23 7,5-9,0 30-55 ▪ Мелование бумаги

Дисперсия
Массовая доля 

нелетучих 
веществ, %

МТП,°С pH
Условная 

вязкость по 
ВЗ-4, 23°С

Область применения

homacryl 730 35-37 — 4,0-6,0 40-70 ▪ диспергатор для меловальных паст

homacryl 731 40-45 — 7,5-9,0 20-60 ▪ диспергатор для меловальных паст

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.

производственный комплекс работает в непрерывном 
режиме 24/7. технологические процессы контроли-
руются круглосуточно. особое внимание уделяется  
качеству входящего сырья. готовая продукция прохо-
дит выходной контроль качест ва, нормы которого выше 
технических условий. организация процессов пред-
приятия гарантирует получение качественной и ста-

бильной продукции. 

полимерные дисперсии 
и функциональные 
добавки



полимерные дисперсии для производства бумаг и обоев

Дисперсия
Массовая доля 

нелетучих  
веществ, %

МТП,°С pH
Условная 

вязкость по 
ВЗ-4, 23°С

Область применения

homacryl 963в 40-42 0 7,0-9,0 12-25 ▪ грунтование бумаги

homacryl 964в 50-52 0-2 7,0-9,0 15-30 ▪ грунтование бумаги

homacryl 965в 49-51 2-5 7,0-9,0 15-40 ▪ грунтование флизелина

Дисперсия
Массовая доля 

нелетучих  
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Область применения

homacryl 961в 50-52 0-2 7,0-9,0 15-30 ▪ основа для термочувствительных 
бумаг

homacryl 967в 50-52 0-2 7,0-9,0 15-30 ▪ основа для упаковочного материа-
ла с термосвариваемым слоем

homacryl 971в 50-52 0-2 7,0-9,0 15-30
▪ поверхностная обработка крепи-
рованной бумаги для производства 
малярного скотча

homacryl 976в 50-52 0-2 7,0-9,0 15-30 ▪ основа для глассинов

Дисперсия
Массовая доля 

нелетучих  
веществ, %

МТП,°С pH
Условная 

вязкость по 
ВЗ-4*, 23°С

Область применения

novopol 002A 40-44 0 3,0-5,0 70-150
▪ Флексографические лаки и краски 
для печати по впитывающим поверх-
ностям

novopol 002B 40-44 ≥60 3,0-5,0 200-300
▪ Флексографические лаки и краски 
для печати по впитывающим поверх-
ностям

novopol 002D 40-44 0 3,0-5,0 ≤55
▪ Флексографические лаки и краски 
для печати по впитывающим поверх-
ностям

novopol 002V 40-44 ≥60 3,0-5,0 ≥55
▪ Флексографические лаки и краски 
для печати по впитывающим поверх-
ностям

homacryl 210F 45-46 5-15 8,0-9,0 16-40
▪ лакокрасочные материалы  
для поверхностей из полистирола, 
поливинилхлорида

homacryl 211F 43-46 7-9 7,5-9,0 100-170 ▪ лакокрасочные материалы для 
печати по полимерным пленкам

homacryl 221F 42-44 80 8,0-9,0 20-40 ▪ лакокрасочные материалы  
для стекла и пластика

▪ гидрофобизация

▪ грунтование

▪ поверхностная обработка

▪ печатные краски

Компания хома

Дисперсия
Массовая доля 

нелетучих 
веществ, %

МТП,°С pH
Условная 

вязкость по 
ВЗ-4, 23°С

Область применения

homacryl 915B 49-51 18-20 7,5-9,0 30-55 ▪ Защитный лак для моющихся обоев

homacryl 916B 48-50 10-12 7,5-8,5 15-25 ▪ гидрофобизация бумаги

* условная вязкость щелочного раствора в аммиаке pH 8,5-9,0
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