
Приоритетная тара (800х600): 
Куб homacryl 919B 
Метка «Новинка»: нет 

Стирол-акриловая дисперсия  
для гидрофобных покрытий  
в производстве бумаги 

Пиктограммы: экологичность, защита от солнца, 
не допускать замораживания 

Рекомендуется для укрепления  
и гидрофобизации поверхностных слоев бумаги,    
в качестве праймера для бумажного полотна,  
в том числе и для крепированной бумаги  
(основы малярного скотча) 

 

 
 
 
 

 

 Свойства 
 устойчивость дисперсии к разведению водой и механическому перемешиванию; 
 отсутствие повышенного пеноообразования при перекачке и работе на технологических линиях; 
 легкость очистки оборудования после использования рабочих составов;  
 формирование гидрофобного слоя при высыхании на бумаге-основе; 
 сбалансированность получаемых свойств  флизелиновой бумаги-основы (поверхностная 

впитываемость, воздухопроницаемость, прочностные характеристики) 
 отсутствие пожелтения обработанных слоев флизелина при дальнейшей термообработке 
 
 Тара и упаковка 
Куб 1000 л. 
 
 Основа 
Водоразбавляемая композиция на основе дисперсии стирол-акрилового сополимера, 
стабилизированная анионными и неионогенными ПАВ. 

 Технические характеристики 
Дисперсия 

Внешний вид Белая жидкость 
Содержание нелетучих веществ, масс. % 39 ±1 
Плотность, г/см3 ~1,00 
рН 7,0 - 9,0 
Минимальная температура пленкообразования (МТП), °C 16 – 20 

Вязкость по Брукфильду при 23°С, RVT/2/20, мПас  500 - 2000 

Размер частиц, мкм 0,10 - 0,15 
Устойчивость к механическому перемешиванию   
(5 мин. при 14000 об/мин.) Устойчива 

Содержание остаточных мономеров, масс.% < 0,05 
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 Применение 
В технологиях обработки бумаги перед использованием связующее разбавляется водой до 
содержания основного вещества 10-15%. Для обеспечения гидрофобизации сеточной стороны 
расход на бумажное полотно – 1,5 - 2,0 г/м2 на сухое вещество. 
 
 Условия хранения и транспортировки 
Рекомендуется хранить при температуре от +2°С до +35°С. Не допускать замораживания!  
При длительном хранении продукта в таре возможно незначительное отделение верхнего слоя,  без 
образования твердого осадка на дне, что не является браковочным признаком. Однородность перед 
использованием легко достигается при перемешивании, взбалтывании, барботаже. 
 
 Гарантийный срок хранения 
6 месяцев. 
 
 Дополнительная информация 
 Возможно изменение отдельных параметров и характеристик дисперсии под требования заказчика. 
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109431, г. Москва, ул. Привольная, 70
+7 (495) 781-66-82

Пн.– Пт.: с 9:00 до 18:00
Сб.– Вс.: выходные


