
промышленные клеи
для тары и упаковки,  

этикетки, полиграфии

www.homa.ru



■  компания Хома с 1998 года:

›  Инвестирует в науку и производство

›  Разрабатывает рецептуры и методики 

›  Производит продукты для разных  
   отраслей промышленности

›  Внедряет новые технологии 

›  Обучает и развивает специалистов

›  Оказывает поддержку российским  
   промышленникам

■  научно-исследовательский  
    комплекс

›  2 научных центРа

›  6 ИсследОВательскИх центРОВ

›  4 cПецИалИзИРОВанные лабОРатОРИИ

■  проиЗводственный  
     комплекс

›  2 ПРОИзВОдстВенные ПлОщадкИ

›  аВтОматИзацИя ПРОцессОВ

›  сеРтИфИкацИя ПО ISO 9001

Ведем честный бизнес, 
                   улучшая мир вокруг себя

Продукты homa® разрабатываются с нуля,  
свойства закладываются на молекулярном уровне,  
характеристики контролируются на каждом этапе 
производства. Разработанные рецептуры проходят 
испытания на современном лабораторном оборудо-
вании, натурные испытания в реальных условиях,  
а также четыре фазы масштабирования перед  
запуском в основное производство.

Производственный комплекс работает в непре-
рывном режиме 24/7. технологические процессы 
контролируются круглосуточно. Особое внима-
ние уделяется качеству входящего сырья. Готовая 
продукция проходит выходной контроль качест
ва, нормы которого выше технических условий.  
Организация процессов предприятия гарантирует  
получение качественной и стабильной продукции. 

производитель  
и разработчик   
полимерных дисперсий,  
промышленных клеев
и строительной химии
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клеи под любую Задачу
› для ПРОИзВОдстВа таРы И уПакОВкИ

› для ПРОИзВОдстВа мебелИ И деРеВООбРабОткИ

› сОстаВы стРОИтельнОГО назначенИя

› сИстемы для машИнОстРОенИя

› клеи для проиЗводства  
  картонныХ коробок  и гофрокоробов

› клеи для проиЗводства навивной тары

свойства:

› высокая адгезия к различным полярным  
  поверхностям;
› отсутствие в составе вредных  
  для организма добавок;
› технологичность;
› короткое время схватывания;
› высокая эластичность клеевого шва;
› готовность к применению;
› широкая линейка по вязкости;
› морозостойкость.

› основа: широкий спектр модифицированных  
  полимерных дисперсий;
› динамическая вязкость по брукфильду 
  в интервале 600100000 мПа*с;
› сухой остаток в интервале 1851% масс;
› рн в интервале 3,59,0;
› прочность к расслаиванию (клеящая способ       
  ность по ледерину) в интервале 2501500 н/м.

технИческИе ПаРаметРы:

клеи для упаковочной промышленности

homa® – 
экономически 
эффективные 
и экологически 
безопасные
материалы 
и технологии

специалисты R&D и технологи 
компании оказывают поддержку  

на всех этапах внедрения  
и использования

› клеи для проиЗводства  
  бумажныХ пакетов и крафт-мешков

› клеи для этикетирования
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собственный научный ресурс позволяет разраба-
тывать продукты с индивидуальными свойствами.
клеи homa® могут быть доработаны или разрабо-
таны с нуля под действующие технологии произ-
водства.



клеи для картонныХ коробок и гофрокоробов

клеи homaprom® применяются для изготовления коробов 
многослойных с продольной и поперечной склейкой, для 
запечатывания картонных и гофрокоробов. могут быть ис-
пользованы для каширования отпечатанного листа бумаги 
(топлайнера) на любую жесткую основу: гофро и микрогоф-
рокартон, переплетный картон, а также при производстве 
POSматериалов, подарочных коробок, другой упаковки.

высокая начальная адгезия

высокая скорость схватывания

не содержит органических растворителей  
и запрещенных в Европе пластификаторов

подходят для изготовления упаковки  
для пищевой промышленности

водная дисперсия поливинилацетата,  
содержащая пластификатор

 основное применение         подходит для пищевой промышленности
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homaprom 
1133

homaprom 
1136

homaprom 
1137

homaprom 
1139

homaprom 
1153

homaprom 
1154

п
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и

е

производство 
гофротары ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

склеивание  
сложных бумаг  
(мелованных, 
лакированных)

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

каширование картона ▪ ▪ ▪

об
ор

уд
ов

ан
и

е рекомендуемое  
применение ручное, полуавтоматическое, автоматическое

способ нанесения диск, вал, 
форсунка

Вал,  
форсунка

диск, вал, 
форсунка

Вал,  
форсунка

диск, вал, 
форсунка

Вал,  
форсунка

те
Х.

 Х
ар
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те
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ст

и
ки

массовая доля 
нелетучих веществ, % не менее 27 не менее 21 не менее 28 не менее 28 не менее 42 не менее 41

динамическая вязкость  
по брукфильду при 23°с, 
мпа*с

600018000 250012900 1000100000 100015000 250018000 8008900

для пятислойного 
картона

выдерживают 5 циклов замораживания 
(-20°с)/ оттаивания (комнатная температура)

представленные клеи могут быть модифицированы  
в узких диапазонах вязкостей



клеи для бумажныХ пакетов и крафт-мешков

высокая начальная адгезия

клеи homaprom® применяются для склеивания продоль-
ных и поперечных швов пакетов и крафтмешков, в том 
числе для склеивания сложного дна, для приклеивания 
клапана, ручек, при фальцесклейке и в производстве  
многослойного материала.

подходят для трудносклеиваемых  
поверхностей

высокая скорость схватывания не содержит органических растворителей  
и запрещенных в Европе пластификаторов

 основное применение         подходит для пищевой промышленности

подходят для изготовления упаковки  
для пищевой промышленности

* впитывающая поверхность (бумага, картон) + невпитывающая поверхность (полимерные пленки)

водная дисперсия поливинилацетата,  
содержащая пластификатор
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homaprom 
1133

homaprom 
1136

homaprom 
1137

homaprom 
1139

homaprom 
1153

homaprom 
1154

homaprom 
1206

п
ри

м
ен

ен
и

е

склеивание продольного  
и поперечного шва ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
склеивание дна ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
вклейка ручек ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
вклейка окошек пэт, пп, 
пвХ ▪
вклейка пнд, пвд,  
пп мешка ▪
склейка сложного дна*

п
ок

ры
ти

я

макулатурный и цел-
люлозный картон, бумага ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
коронированный пнд ▪
пэ, пп, пэт, уф лак,  
ламинация, вд, офсет ▪

об
ор

уд
ов

ан
и

е рекомендуемое  
применение ручное, полуавтоматическое, автоматическое

способ нанесения диск, вал Вал,  
форсунка диск, вал Вал,  

форсунка
диск, вал, 
форсунка

Вал,  
форсунка

диск, вал, 
форсунка

те
Х.

 Х
ар

ак
т-

ки массовая доля 
нелетучих веществ, % не менее 27 не менее 21 не менее 28 не менее 28 не менее 42 не менее 41 не менее 50

динамическая вязкость  
по брукфильду при 23°с, 
мпа*с

600018000 250012900 260015000 100015000 250018000 8008900 100060000

с пленкой

выдерживают 5 циклов замораживания 
(-20°с)/ оттаивания (комнатная температура) 
! кроме homaprom 1206 - нельзя замораживать

представленные клеи могут быть модифицированы  
в узких диапазонах вязкостей

представленные клеи могут быть модифицированы  
в узких диапазонах вязкостей



клеи homaprom® применяются для многослойного  
склеивания бумаги и картона методом спиральной  
навивки при производстве картонных гильз, втулок,  
патронов, шпулей. 
Рекомендуются для средне и высокоскоростных линий.

 основное применение         подходит для пищевой промышленности

клеи 
для санитарно-гигиенической
продукции и навивной тары

высокая начальная адгезия

стабильны при хранении

высокая скорость схватывания

высокие прочностные характеристики 
готовой продукции

для работы на любых типах оборудования

готовы к применению  
и не требуют перемешивания

выдерживают 5 циклов замораживания 
(-20°с)/ оттаивания (комнатная температура)

водно-дисперсионный  
синтетический клей
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homaprom 1125 homaprom 1505 homaprom 1507

применение

производство  
санитарной гигиены ▪ - -

производство 
картонных гильз - ▪ ▪

навивная тара - ▪ ▪

теХнические 
 Характеристики

клеящая способность 
по ледерину, н/м не менее 500 не менее 350 не менее 400

время схватывания, 
аппликатор 150 мкм,  
картон NP-200, с

1020  
(аппликатор 50 мкм, 

бумага м70а)
4555 4050

массовая доля 
нелетучих веществ, % не менее 25 не менее 34 не менее 34

динамическая вязкость 
по брукфильду при 23°с, мпа*с 1000030000 1000-2450 1000-2500

представленные клеи могут быть модифицированы  
в узких диапазонах вязкостей



клеи homaprom® применяются для наклеивания бумаж-
ных, металлизированных этикеток на Пэт, стеклянную 
бутылку, жестяную тару внахлест и вкруговую. могут 
применяться для этикетирования холодных, теплых,  
сухих, влажных, возвратных и невозвратных бутылок, 
тары горячего наполнения.

высокая начальная липкость

клеи 
для санитарно-гигиенической
продукции и навивной тары

клеи 
для этикетирования

не допускают  
сползания этикетки с тары

высокая скорость схватывания

готовы к применению  
и не требуют перемешивания

допускается транспортное  
замораживание (однократное)

 основное применение         подходит для пищевой промышленности

водная акриловая дисперсия
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homaprom 1331 homaprom 1332

применение

стеклянная тара ▪ ▪
пэт - ▪
металлическая
(консервная тара) ▪ ▪

тип этикетки
бумага ▪ ▪
металлизированная бумага ▪ ▪

оборудование

рекомендуемое  
применение автоматические линии

очистка оборудования промывка водой

теХнические 
 Характеристики

динамическая вязкость 
по брукфильду при 23°с, мпа*с 35000-45000 45000-75000

представленные клеи могут быть модифицированы  
в узких диапазонах вязкостей



 

www.homa.ru

Офис
г. москва, ул. привольная, д. 70

Производство / Склад «Дзержинск»
нижегородская область, г. дзержинск,
промзона оао дпо «пластик», д. 74

Производство / Склад «Щербинка»
г. москва, г. Щербинка, бутовский тупик, д. 1

+7 (495) 781 66 83
zakaz@homa.ru


