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Компания ХОМА
Эксперт в области полимерных дисперсий и клеевых материалов
В фокусе деятельности Компании ХОМА

технологичные,
экономически
эффективные продукты

Компания ХОМА – это синтез науки,
производства и многолетнего опыта в
создании высокотехнологичных продуктов.
С 1998 года мы разрабатываем, производим
и внедряем созданные нами продукты,
материалы и технологии.

инвестиции в науку
и производство

обучение и развитие
специалистов

разработка рецептур,
технологий, методик
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Стремясь быть лидером на рынке
промышленной и строительной химии
России, Компания ХОМА инвестирует в
развитие своего научного потенциала,
разработку новых продуктов и технологий,
совершенствование технологических
процессов, контроль менеджмента
качества
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Компания ХОМА
Эксперт в области полимерных дисперсий и клеевых материалов

Научно-исследовательский комплекс
( НИК )
 5 исследовательских центров




( 2 в г. Щелково Московской обл., 3 в г.
Дзержинск Нижегородской обл.)
Лаборатория моделирования технологий
( г. Дзержинск Нижегородской обл.)
Лаборатория физико-механических
испытаний
( г. Щелково, Московской обл.)
Аналитическая лаборатория
( г. Дзержинск Нижегородской обл.

За 18 лет деятельности НИК разработал более
1000 рецептур дисперсий, клеев. На 2017 год в
разработке более 30 новых продуктов для
существующих и новых направлений.
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Производство


Две производственные площадки
( г. Дзержинск Нижегородской обл.
г. Щербинки Московской обл.)
 5 разноплановых производств:
водно-дисперсионных материалов
стирол-акриловых дисперсий
поливинилацетатных дисперсий
полиуретановых материалов
полимеров в органических растворителях

Совокупная мощность заводов составляет
более 2500 т продукции в месяц. Общая
площадь заводов ~10000 м2, в том числе
складской комплекс более 1300 м2
Более 150 человек - общая численность
работников на производств
разрабатываем

производим

внедряем

Использование полимерных водных дисперсий
в строительных технологиях
для сухих смесей специального
для обработки
назначения (гидроизоляционных,
пористых минеральных
Универсальные
клеевых, затирочных) с целью
оснований перед
грунтовки
усиления способности
устройством
формирующихся отделочных
наливных полов,
материалов к
тонкослойным
деформациям и
Затворители
оштукатуриванием,
обеспечения
сухих смесей
шпатлеванием с целью
ударной прочности
усиления межслойной адгезии

для повышения
водостойкости
конструкционных
и отделочных материалов
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Влагозащитные
пропитки

Полимерцементный
клей

для внутренней и внешней
облицовки полов и стен
керамическими плитками
любых типов, природным,
искусственным камнем и
блоками из каменной крошки
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Дисперсии novopol
для универсальных строительных грунтовок
Основные требования
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возможность проведения работ в условиях
строящихся объектов (диапазон температур
окружающей среды от +5 °С до +35 °С при
применении)
агрегативная устойчивость дисперсии при
разведении водой
отсутствие вспенивания при нанесении
хорошее смачивание различных минеральных
поверхностей
отсутствие запаха
глубокое проникновение частиц дисперсии
внутрь закрепляемых слоев
быстрое высыхание
прочное связывание рыхлых осыпающихся
участков поверхности при высыхании
обеспечение сцепления последующих
отделочных материалов с обработанной
поверхностью
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Дисперсии novopol
для универсальных строительных грунтовок
Основные свойства стирол-акриловых дисперсий
Марка дисперсии

novopol 110AF

novopol 130E

novopol 001

novopol 006C

Массовая доля
нелетучих веществ, %

50±1

50±1

50±1

32±1

Условная вязкость по
ВЗ-4, с

30-55

15-30

15-30

12-15

0,1-0,15

0,13-0,20

0,12-0,15

0,03-0,06

19-23

6-10

17,5-20,5

0-5

Размер частиц, мкм

МТП, ˚С
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Дисперсии novopol
для универсальных строительных грунтовок

Проникающая способность в мел, г

Контроль основных эксплуатационных свойств грунтовочных покрытий

2

1,5

1

0,5

0

novopol 110AF
novopol 001

novopol 130E
novopol 006C

Метод определения эффективности
проникновения грунтовки в мел и
закрепления
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Дисперсии homacryl
для влагозащитных пропиток

Основные требования









www.homa.ru

удобство применения (достаточное нанесение
пропитки за один проход для защиты
поверхности (регулирование вязкости при
загущении дисперсии)
возможность подкрашивания составов для
контроля обработанных участков
быстрое высыхание
образование гидроизолирующей плёнки
выравнивание впитывающей способности
оснований
препятствие развитию грибковых поражений
и высолов
обеспечение надежной влагоизоляции
пористых и чувствительных к влаге
поверхностей
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Дисперсии homacryl
для влагозащитных пропиток
Основные свойства стирол-акриловых дисперсий
Марка дисперсии

homacryl 126H

homacryl 151W

51,0±0,5

51,0±0,5

51,0±0,5

рН, ед

6,5-7,0

6,5-7,0

6,5-7,0

Условная вязкость
по ВЗ-4, с

15-18

15-18

12-15

100-160

<200

<100

Массовая доля нелетучих
веществ, %

Динамическая вязкость по
Брукфильду, мПа*с
Размер частиц, мкм

homacryl 125H

200-300

200-300

100-150

МТП, ˚С

<0

<0

+2,3

Температура
стеклования, ˚С

-35

-23

+1,0
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Дисперсии homacryl
для влагозащитных пропиток
Контроль основных эксплуатационных свойств покрытий

Время проникновения воды, чч:мм:сс

1:26:24

Метод оценки качества
гидрофобизации
строительных материалов
минерального происхождения
с помощью трубки Карстена
www.homa.ru

1:12:00
0:57:36
0:43:12
0:28:48
0:14:24
0:00:00

аналог

h-125H

h-126Н
1 мл

2 мл

3 мл

разрабатываем

17

4 мл

производим
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Дисперсии homavil и homacryl
как затворители сухих смесей

Основные требования
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высокая коллоидная стабильность,
обеспечивающая совместимость с цементом
определенная реология дисперсии
содержание в дисперсиях водорастворимых
антикоагулянтов улучшает способность
удерживать воду
низкая минимальная температура
пленкообразования
высокие значения остаточной деформации
свободной пленки
высокая адгезионная прочность к различным
поверхностям
минимальное содержание в дисперсии
остаточных мономеров и аммиачных
соединений
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Дисперсии homavil
как затворители сухих смесей
Основные свойства поливинилацетатных дисперсий
Марка дисперсии
Массовая доля нелетучих
веществ, %, не менее

рН, ед
Динамическая вязкость по
Брукфильду, мПа*с
Клеящая способность, ГОСТ
18992-80 с изм. 1-5, Н/м, не
менее
МТП, ˚С
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homavil 30N

homavil 50N

28,0

48,0

4,0-6,0

4,0-6,0

6000-8900

6000-8900

450

550

5

5
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Дисперсии homacryl
как затворители сухих смесей для гидроизоляции
Состав рабочих 2-х компонентных полимерцементных составов
с применением homacryl 125H и homacryl 126H

Цементная
смесь
( 2,5-3 части )

Полимерная
дисперсия
(1 часть)

homacryl 125Н

homacryl 126Н

www.homa.ru

Свойства
полимерцементных покрытий
- водонепроницаемость
- адгезия к минеральным поверхностям
- эластичность
- прочность
- износостойкость
- долговечность

для гидроизоляции с сохранением высокой эластичности покрытий или
перекрытия трещин, сохраняемых и при отрицательных температурах
(ниже -20°С), функционирующих в том числе при атмосферных
воздействиях
для создания прочных и эластичных гидроизоляционных мембран,
наносимых перед дальнейшей облицовкой защищаемой бетонной
поверхности керамической плиткой
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Дисперсии homacryl
как затворители сухих смесей для гидроизоляции
Основные свойства стирол-акриловых дисперсий
Марка дисперсии

homacryl 125H

homacryl 126H

Массовая доля нелетучих
веществ, %

51±0,5

51±0,5

рН, ед

6,5-7,0

6,5-7,0

Условная вязкость по Вз-4, с

15-18

15-18

Динамическая вязкость по
Брукфильду, мПа*с

100-160

<200

Размер частиц, мкм

0,2-0,3

0,2-0,3

МТП, ˚С

<0

<0

Температура стеклования,˚С

-35

-23
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Дисперсии homacryl
как затворители сухих смесей для гидроизоляции

Физико-механические
испытания
полимерцементной пленки
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Относительное удлинение
при разрыве пленки, %

Прочность на разрыв, МПа

Контроль основных эксплуатационных свойств эластичной гидроизоляции

2
1,5
1
0,5
0

7 суток на
воздухе

28 суток на
воздухе

28 суток на
воздухе+1 сутки
в воде

50

аналог
homacryl 125H
homacryl 126H

40
30
20
10
0

через 7 суток

через 28 суток

после выдержки
1 сутки в воде
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Дисперсии homacryl
как затворители сухих смесей
Контроль основных эксплуатационных свойств эластичной гидроизоляции
14

Водопоглощение, %

12
10
8
6
4
2
0

Оценка водопоглощения пленок
полимерцементных покрытий при
выдержке в воде и в 3-% растворе NaCl
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1 сутки в воде 7 суток в воде 1 сутки в р-ре 7 суток в р-ре
NaCl
NaCl

аналог

homacryl 125H
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homacryl 126H
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Дисперсии novopol и homacryl
для полимерцементного плиточного клея

Основные требования










www.homa.ru

быстрая гидратация
короткое время затвердевания
высокая прочность сцепления с основаниями
(адгезионная прочность), в том числе и
подверженным механическим и термическим
нагрузкам.
быстрое схватывание
формирование полимерцементного шва без
растрескиваний
отсутствие усадки при сушке клеевого шва
устойчивость к разбавленным химическим
агентам и к «старению».
устойчивость к ударам и перепаду температур
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Дисперсии novopol и homacryl
для полимерцементного плиточного клея
Основные свойства стирол-акриловых дисперсий
Марка дисперсии

Novopol 001A

homacryl 126H

50±1

51±0,5

рН, ед

7,0-9,0

6,5-7,0

Условная вязкость по ВЗ-4, с

15-40

15-18

Динамическая вязкость по
Брукфильду, мПа*с

150-800

< 200

Размер частиц, мкм

0,1-0,15

0,2-0,3

2-5

<0

0

- 23

Массовая доля нелетучих
веществ, %

МТП, ˚С
Температура стеклования,˚С
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Дисперсии Novopol и homacryl
для полимерцементного плиточного клея

аналог

homacryl 126H

novopol 001A

Предел прочности сцепления клея
с бетонной поверхностью, МПа

Контроль основных эксплуатационных полимерцементных клеев

2,05
2
1,95
1,9

1,85
1,8
1,75
1,7
1,65
1,6

9 суток выдержки

аналог

novopol 001A

homacryl 126H

Метод оценки адгезии плиточного клея
к бетонной поверхности
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Спасибо за внимание!
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