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Полимерные дисПерсии
для производства 

стеклохолста, текстиля, кож, 

нетканых материалов



Дисперсии homa® применяются для пропитки и 

упроч нения стеклохолстов и стеклосеток, совместимы  

с меламино- и карбамидоформальдегидными смолами, 

обладают высокой твердостью и прочностью пленки, 

отличаются водо- и щелочестойкостью. 

полимерные дисперсии для производства стеклохолста, текстиля, кож, нетканых материалов

компания хома

дисперсия Базовая 
химия

массовая доля 
нелетучих  

веществ, %
мТП,°с pH

Условная 
вязкость при 
23°с, ВЗ-4, с

область применения

homaсryl 812N СА 49-51 50 7,0-9,0 30-60

▪ Пропитка и упрочнение  
полиэфирных нетканых материалов, 
стеклохолста, стеклосетки
▪ Двухкомпонентные составы  
на основе меламино-, карбамидофор-
мальдегидных смол

homaсryl 813N СА 39-41 22-25 8,0-9,0 15-25
▪ Пропитка полиэфирных нетканых 
материалов, стеклохолста,  
стеклосетки

homaсryl 815N СА 49-51 35-39 6,5-8,5 20-60

▪ Пропитка и упрочнение нетканых 
материалов (полиэфирного полотна, 
стеклохолста), повышение проч- 
ности нетканых материалов, отделка 
текстильных материалов в составе 
композиций с меламино- 
формальдегидными смолами

homaсryl 817N СА 49-51 34-38 7,0-9,0 13-30

▪ Пропитка и упрочнение стеклохолста, 
полиэфирного полотна, геосеток  
из стекловолокна
▪ Двухкомпонентные составы на основе 
меламино-, карбамидоформальдегид-
ных смол

novopol 110B СА 49-51 25-27 7,0-8,0 28-50

▪ Пропитка и упрочнение  
полиэфирных нетканых материалов, 
стеклохолста, стеклосетки, геосетки 
из стекловолокна
▪ Двухкомпонентные составы 
на основе меламино-, карбамидофор-
мальдегидных смол

novopol 300А ВА 48-50 15-20 7,0-9,0 13-40 ▪ Пропитка строительных арми рующих 
стеклосеток и стеклохолста

▪ Для стеклохолста

Научные специалисты и технологи  
компании оказывают поддержку на всех  
этапах внедрения и использования

Продукты homa® разрабатываются на основе многолет-

него опыта, свойства закладываются на молекулярном 

уровне, характеристики контролируются на каждом эта-

пе производства. Разработанные рецептуры проходят 

испытания на современном лабораторном оборудова-

нии, натурные испытания в реальных условиях, а так-

же проводятся четыре фазы масштабирования перед  

запуском в основное производство.

полимерные 
Дисперсии



Дисперсии homa® для обработки текстиля исполь- 

зуются в качестве связующего компонента при произ-

водстве термоотверждаемых красок для пигментной 

печати, составов для крашения, заключительной от-

делки текстильных материалов и в качестве основы 

для изготовления аппретирующих составов.

Самоструктурирующиеся акриловые дисперсии homa® 

применяются для отделочных процессов натуральных 

кож, для придания устойчивости к действию повышен-

ных и пониженных температур, способствуют получе-

нию кож с заданными свойствами. Дисперсии имеют 

оптимальное сочетание эластичности и прочности.

полимерные дисперсии для производства стеклохолста, текстиля, кож, нетканых материалов

дисперсия Базовая 
химия

массовая доля 
нелетучих  

веществ, %
мТП,°с pH

Условная 
вязкость при 
23°с, ВЗ-4, с

область применения

homaсryl 863T СА 40-42 0 7,0-9,0 12-25

▪ Термоотверждаемые краски  
для пигментной печати
▪ Красящие составы 
▪ Заключительная отделка  
текстильных материалов

homavil 850T ПВА 46,5 20-22 7,0-9,0 20-80 ▪ Изготовление аппретирующих 
составов для ткани

дисперсия Базовая 
химия

массовая доля 
нелетучих  

веществ, %

Температу-
ра стекло-
вания,°с

pH
Условная 

вязкость при 
23°с, ВЗ-4, с

область применения

homaсryl 801K А 29-31 -5,5 7,0-8,5 12-18
▪ Окрашивающие составы для грунто-
вания и предгрунтования шлифо-
вальных и нешлифовальных кож

homaсryl 802K А 29-31 -17 7,0-8,5 12-18
▪ Окрашивающие составы для грунто-
вания и предгрунтования шлифо-
вальных и нешлифовальных кож

homaсryl 803K А 47-49 -17,6 7,0-8,5 12-18
▪ Окрашивающие составы для грунто-
вания и предгрунтования шлифо-
вальных и нешлифовальных кож

homaсryl 804K А 47-49 -5,9 7,0-8,5 12-18
▪ Окрашивающие составы для грунто-
вания и предгрунтования шлифо-
вальных и нешлифовальных кож

компания хома

▪ Для текстиля

▪ Для кож
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