
Приоритетная тара (800х600): 

Куб novopol 110N 
Метка «Новинка»: нет 

Стирол-акриловая дисперсия  
с малым размером частиц и низкой 
температурой пленкообразования 

Пиктограммы: экологичность, защита от солнца, 
не допускать замораживания 

Рекомендуется для производства пропиточных 
составов различного назначения: 
глубокопроникающих грунтовок по минеральным 
основаниям, грунтовок и пропиток по дереву, 
ДСП, фанере и другим древесным основаниям. 

 

  
 

 Свойства 
 хорошая проникающая способность в пористые основания; 
 отличная проникающая способность в древесные основания; 
 устойчивость к механическому перемешиванию. 
 
 Тара и упаковка 
Куб 1000 л. 
 
 Основа 
Водная дисперсия сополимера эфиров акриловых кислот и стирола, не содержащая 
пластификаторов, стабилизированная анионными ПАВ. 

 Технические характеристики 
Дисперсия 

Внешний вид Белая жидкость 
Содержание нелетучих веществ, масс. % 41,0-43,0 
Плотность, г/см3 ~1,01 
рН 7,0 -9,0 
Минимальная температура пленкообразования (МТП), ºC 0-5,0 

Условная вязкость по В3-4 при 23°С, с 12-30 

Размер частиц, мкм 0,05-0,1 
Устойчивость к механическому перемешиванию  (5 мин. 
при 14000 об/мин.) 

Устойчива 

Содержание остаточных мономеров, масс.% <0,1 
Пленка 

Внешний вид Прозрачная, глянцевая 
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 Применение 
При приготовлении грунтовочных составов рекомендуется разбавление дисперсии водой в 
соотношении 1:1, что позволяет получить как хорошую проникающую способность состава, так и 
добиться укрепляющего воздействия на обрабатываемую поверхность. 
Для увеличения проникающей способности в материалы с очень мелкими порами можно 
рекомендовать разбавление в пропорции 1:2.  
Для предотвращения пенообразования рекомендуется вводить антивспениватели.  
Против микроорганизмов следует применять тарные и пленочные консерванты.  
При составлении рецептур необходимо проверять совместимость компонентов. 
 
 Условия хранения и транспортировки 
Дисперсию рекомендуется хранить при температуре от +2°С до +35°С. Не допускать 
замораживания!  
 
 Гарантийный срок хранения 
6 месяцев 
 
 Дополнительная информация 
 Возможно изменение отдельных параметров и характеристик дисперсии под требования заказчика. 
 

 

www.homa.ru Полное техническое описание дисперсии novopol 110N

109431, г. Москва, ул. Привольная, 70
+7 (495) 781-66-82

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


