
Приоритетная тара (800х600): 
Куб homacryl 512 
Метка «Новинка»: да Стирол-акриловая дисперсия  

на водной основе 

Пиктограммы: экологичность, защита от солнца, 
не допускать замораживания 

Рекомендуется для ламинации бумаги или 
картона различного качества с прозрачными 
пленками и фольгой. Представляет собой 
готовый к использованию однокомпонентный 
клеевой материал. 

 

  
 

 

 

 Свойства 
 высокая хорошая гибкость клеевого шва 
 прозрачный клеевой слой 
 после высыхания клеевой слой практически не обладает остаточной липкостью 
 
 Тара и упаковка 
Куб 1000 л. 
 
 Основа 
Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, не содержащая пластификаторов, 
стабилизированная анионными ПАВ. 

 Технические характеристики 
Дисперсия 

Внешний вид Молочно-белая жидкость 
Массовая доля нелетучих веществ, % 46,0-48,0 
рН 6,5-8,0 
Условная вязкость по В3-4 при +23°С, с 19-25 

Вязкость по Брукфильду при 23°С, RVT/2/20, мПа·с 200-500 
Размер частиц, мкм 0,150-0,25 
Устойчивость к механическому перемешиванию  (5 мин 
при 8000 об/мин) 

Устойчива 

Содержание остаточных мономеров, % <0,1 
Пленка 

Внешний вид Прозрачная, эластичная 
Температура стеклования, °C ~-10 
Прочность при отслаивании ПЭТФ-сталь под углом 180° 
(привес клеевого слоя по полимеру ~17 г/м2), Н/м 

≥250 
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 Применение 
Дисперсия homacryl 512 представляет собой готовый к использованию клеевой материал для 
ламинации различных видов пленки к бумаге или картону. Перед применением дисперсию 
необходимо тщательно перемешать. При необходимости возможно разбавление дисперсии 
небольшим количеством воды (≤15 %). 

 Нанесение 
 Технология нанесения предусматривает нанесение дисперсии валом или ротогравюрой на 

пленку. Для оптимизации технологии нанесения дисперсии можно использовать следующие 
приемы: обратная гравюра, использование ракеля, изменение скоростей между валами или 
промазывающий ролик. Важно, чтобы температура дисперсии и материала не была ниже 20°C 
во время нанесения. Расход дисперсии составляет 3-5 г/м² по сухому (в зависимости от 
пористости бумаги).  
 

 При ламинации бумаги с покрытием или высокопористой бумаги, или картона, необходимо 
убедиться, что используется достаточное количество клея для хорошего смачивания обеих 
поверхностей. 

 
 При мокром ламинировании пленку с нанесенным клеевым слоем прикатывают к бумаге или 

картону с последующей сушкой горячим воздухом в ламинаторе с температурой 70±15оС с 
линейной скоростью 70-140 м/мин. После полного высыхания клеевой шов демонстрирует 
хорошую силу сцепления и прочность. 

 
 Условия хранения и транспортировки 
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. 
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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


