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области ПриМенения
Продуктов homa®
для водно-дисПерсионных лкМ

ПодбереМ российский состав 
под особенности технологического  
процесса и вашего производства

создаем соБсТВеННЫе
рецепТурЫ и ТехНологии

■  кровельные и фасадные материалы

■  интерьерные и декоративные краски

■  Грунтовки, штукатурки, шпатлевки

■  пропитки и лаки по дереву

■  антикоррозионные покрытия по металлу

■  оГнезащитные краски

■  Герметики и Гидроизоляционные составы

ПолиМерные дисПерсии

дисПергаторы

Пластификаторы

Поверхностные добавки

загустители

сМачиватели

функциональные добавки 
для лакокрасочных материалов



функциональные добавки

Функциональные добавки homa® регулируют состав 
ЛКМ: улучшают диспергирование пигментов и на-
полнителей, оптимизируют реологические характе-
ристики, обеспечивают стабильность продукции при 
хранении, повышают физико-механические свойства 
лакокрасочных покрытий и придают им различные 
специальные свойства.

  * вз-6
  * RVT 3/20
 ** RVT 2/20
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Наименование Базовая химия мдНВ, % рН

условная 
вязкость 
при 23°с,  
Вз-4(6), с

динамическая 
вязкость 

по Брукфильду 
при 23°с, мпа·с

область применения

дисперГирующие добавки

homacryl 731 СПАК 40-44 7,0-9,0 20-60  —

Диспергатор минеральных наполнителей  
и пигментов. Рекомендуется производства 
воднодисперсионных красок, шпатлевок, 
штукатурок и меловальных паст, используемых 
в процессах обработки бумаги и картона.

homacryl 732 СПАК 37-41 7,0-9,0 50-200* не более 5000*
homacryl 733 СПАК 37-41 7,0-9,0 50-150* не более 2000**
homacryl 734 СПАК 39-41 7,0-9,0 100-200* 2600-5000*
homacryl 735 СПАК 40-43 7,0-8,5 15-60* 300-1300**

пластификаторы

homacryl 720 А 51-52 7,0-8,0 13-20 не более 500**
Пластификатор для лакокрасочных материалов 
и клеевых составов.

поверхностные добавки

homawax 900W
водная эмульсия  

модифицированного  
парафинового воска

43-45 8,0-9,5 — 500-3000**
Добавка для модификации свойств поверхности 
формируемого покрытия на водной основе.

реолоГические добавки

novopol 007 А 24-27 2,0-3,5 10-12 5000-8000**

Акриловый щелоченабухаемый загуститель 
(ASE) для всех типов ЛКМ и клеевых материа-
лов, для загущения водной фазы и обеспече-
ния необходимой вязкости в области низких и 
высоких скоростей сдвига.

homacryl 741HS А 29-31 2,0-3,5 10-13 1000-3000*

Гидрофобно-модифицированый акриловый 
щелоченабухаемый загуститель (HASE) для 
менее наполненных систем с высоким содер-
жанием полимера; придаёт краске псевдопла-
стичную реологию.

homacryl 742HS А 29-31 2,0-3,5 10-13 25000-40000*

Гидрофобно-модифицированый акриловый 
щелоченабухаемый загуститель (HASE) для 
систем с невысоким содержанием связую-
щего, для лучшего загущения водной фазы 
и обеспечения необходимой вязкости в низ-
косдвиговой области; придает краске псевдо-
пластичную реологию.

homacryl 743HS А 29-31 2,0-3,5 10-13 500-2500*

Гидрофобно-модифицированый акриловый  
щелоченабухаемый загуститель (HASE) для 
менее наполненных систем с высоким содер-
жанием полимера; придает краске псевдопла-
стичную реологию.

homacryl 744AS А 29-31 2,0-3,5 10-13 1000-2000**

Акриловый щелоченабухаемый загуститель 
(ASE) с гидрофобной составляющей для всех  
типов ЛКМ и клеевых материалов, для загуще-
ния водной фазы и обеспечения необходимой 
вязкости, в том числе и в области высоких ско-
ростей сдвига; эффективен при введении даже  
в низких концентрациях.

смачивающие добавки

homawett 101
Раствор на основе  

многофункционального 
ПАВ

60-70 5,0-7,0 —  — Смачивающая и диспергирующая добавка  
в ЛКМ на водной основе.

  * вязкость по Брукфильду 1% водного раствора загустителя нейтрализованного аммиаком до рН=8,5
** вязкость по Брукфильду 8% водного раствора загустителя нейтрализованного аммиаком до рН=8,5


