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В настоящее время накопленный научный и производ-
ственный опыт развивает компания «Макромер», соз-
давая высокоэффективные, наукоемкие, конкуренто-

способные материалы и технологии. По разработкам науч-
но-технического центра на предприятии выпускается более 
70 видов различной химической продукции под известны-
ми на российском рынке товарными знаками, принадлежа-
щими НПП «Макромер»: Лапрол, Лапрамол, Лапроксид, Ла-
пролат, Акролат, Акрол, Макромер, Аквапол, Элад, Реапон, 
среди которых можно выделить группу сырьевых материа-
лов для производства ЛКМ:

 ä активные разбавители для эпоксидных смол марки Ла-
проксид и Лапролат;

 ä простые и сложные полиэфиры;
 ä акрилатполиолы;
 ä фотоотверждаемые пленкообразователи и композиции;
 ä водные полиуретановые (ПУ) дисперсии;
 ä однокомпонентные силилированные ПУ-пленко обра зо-
ватели;

 ä функциональные добавки.

е. а. антипова, н. П. Короткова, а. листвина, 
м. с. Шабалина

нтЦ ооо «нПП «макромер»

ооо «нПП «макромер» — научно-производственное иннова-
ционное предприятие, выполняющее полный цикл работ — от 
нир и оКр до создания производства новых материалов и 
технологий в области полимерной и технической химии. в этом 
году компании исполнилось 25 лет. Предприятие было основа-
но в 1990 г. на базе отдела реакционноспособных олигомеров 
нПо «Полимерсинтез» и является правопреемником основных 
направлений отдела, связанных с получением и переработкой 
функционализированных олигомеров. на основе разработок 
отдела было создано отечественное производство простых 
полиэфиров на многих предприятиях страны («владхимзавод», 
«нижнекамскнефтехим», «сумгаиторгсинтез», Кемерововское 
«По «Химпром»), а также производство тормозных жидко-
стей серии «роса» на оао «Капролактам» (Дзержинск), деэ-
мульгаторов серии «реапон» на оао «оргсинтез» (Казань).

В настоящее время одной из основных движущих сил 
развития отраслевой науки в западных странах, несомнен-
но, является решение экологических проблем: создание 
экологически безопасных материалов и технологий, а в по-
следнее время появилась еще одна тенденция — разработ-
ка безопасных технологий получения материалов, напри-
мер безизоцианатного способа синтеза ПУ. Для российских 
предприятий характерно еще одно направление — созда-
ние материалов и технологий, способных успешно конкури-
ровать с зарубежными, что позволит развивать отечествен-
ное производство малотоннажной химической продукции. 
Наша компания активно работает во всех перечисленных 
выше направлениях.

Для создания экологически безопасных эпоксидных ма-
териалов компания выпускает ассортимент активных раз-
бавителей и модификаторов марки Лапроксид и Лапролат. 
Применение этих продуктов позволяет создавать эпоксид-
ные ЛКМ с высоким сухим остатком либо совсем не содер-
жащие растворителя. Широкий ассортимент активных раз-
бавителей и модификаторов эпоксидных смол, предлагае-
мых НПП «Макромер», позволяет целенаправленно менять 
технологические свойства ЛКМ (вязкость, степень напол-
нения, жизнеспособность) и оптимизировать физико-меха-
нические свойства покрытий в широком диапазоне. Следу-
ет отметить, что предлагаемый ассортимент активных раз-
бавителей не уступает продукции ведущих зарубежных 
компаний, таких, как DOW, Hexion Specialty Chemicals, NAN 
YA и др. Многие наши продукты являются аналогами им-
портных разбавителей (табл. 1).

Активные разбавители марки Лапроксид  — это низко-
вязкие олигомеры с эпоксидными концевыми группами, 
благодаря чему Лапроксид, снижая вязкость эпоксидной 
композиции, при отверждении встраивается в полимерную 
матрицу, модифицируя ее.

Реакционноспособные разбавители и модификаторы эпок-
сидных смол марки Лапролат содержат концевые циклокар-
бонатные группы, которые при взаимодействии с алифати-
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ческими аминами образуют гидроксиуретаны (рис. 1). Таким 
образом, при введении Лапролатов в эпоксидные компози-
ции можно получать эпоксиуретановые гибридные материа-
лы с улучшенными ударными и прочностными характеристи-
ками, а также повышенной адгезией к стали, алюминиевым 
и магниевым сплавам, стекло- и углепластикам. В настоящее 
время отмечается повышение интереса к этим продуктам со 
стороны российских и зарубежных фирм, что связано с воз-
можностью получения на их основе безизоцианатных ПУ. Бо-
лее подробно свойства этих продуктов рассмотрены в [1].

Технологию УФ-отверждения можно отнести к одной 
из самых перспективных современных технологий в полу-
чении покрытий, что определяется в значительной степе-
ни экологической безопасностью УФ-отверждаемых ЛКМ, 
так как они не содержат растворителей. Среди достоинств 
этой технологии также можно выделить высокую произво-
дительность, малые затраты энергии, небольшие по срав-
нению с термоотверждением габариты оборудования. При 
этом получаемые покрытия долговечны, соле- и водостой-

ки, обладают высокой адгезией, стойкостью к удару и вы-
сокой твердостью. Материалы можно наносить на подложку 
различными способами: пневмораспылением, валиком, ки-
стью или аппликатором (шпателем). Изделия можно скла-
дировать сразу после отверждения.

Основой большинства УФ-отверждаемых ЛКМ являются 
акрилаты, эпоксиакрилаты, уретанакрилаты, сложные по-
лиэфиракрилаты, пленкообразование которых протекает 
за счет реакции радикальной полимеризации. Покрытия с 
наилучшими свойствами образуют эпоксиакрилаты и уре-
танакрилаты. Компания «Макромер» выпускает такие про-
дукты под торговой маркой Акрол, их ассортимент приве-
ден в табл. 2.

Олигоуретан(мет)акрилаты (ОУМА) представляют собой 
уретановые олигомеры с концевыми метакрилатными или 
акрилатными группами. В сочетании с ненасыщенными мо-
номерами, применяемыми в качестве активных разбавите-
лей, под действием УФ-излучения они образуют высоко-
эластичные пленки, свойства которых, особенно адгезия, 
улучшаются за счет образования водородных мостиков по 
уретановым группам. Физико-химические свойства ОУМА 
зависят от молекулярной массы (ММ), функциональности 
простого полиэфира и природы диизоцианата.

Эпоксиакрилаты  — олигомеры на основе эпоксидных 
смол и акриловой или метакриловой кислот. На их основе 
получают пленкообразователи с высокой реакционной спо-
собностью. Благодаря наличию свободных гидроксильных 
групп в олигомере связующие на основе эпоксиакрилатов 
обладают хорошей смачивающей способностью по отно-
шению к пигментам и хорошей адгезией к различным под-Рис. 1. Схема получения гидроксиуретана из циклокарбонатов
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Таблица 1

ассортимент активных разбавителей эпоксидных смол

Марка материала Функциональность Массовая доля эпоксидных или 
циклокарбонатных групп, %

Вязкость динамическая при 25 °C, 
мПа·с

Лапроксид 703 3 13,5–16,5 90–160

Лапроксид 603 3 16,5–19,5 80–150

Лапроксид 702 2 7,5–10,5 70–120

Лапроксид 301Б 1 17,0–22,0 3–10

Лапроксид 301Г 1 16,0–20,0 3–8

Лапроксид 201Б 1 ≥ 25,0 ≤ 2,5

Лапроксид АФ 1 11,0–13,0 120–170

Лапроксид БФ 1 18,0–20,0 10–40

Лапроксид ДЭГ‑1 2 ≥ 25,0 ≤ 70

Лапроксид БД 2 29,0–34,0 10–30

Лапроксид НЕО 2 26,0–30,0 20–40

Лапроксид Э‑181 2 25,0–30,0 ≤ 80

Лапроксид ТМП 3 27,0–31,0 150–200

Лапролат 803 3 21,0–31,0 3500–7500

Лапролат 301 1 26,0–31,0 20–30
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ложкам, в том числе пластикам. На их основе можно по-
лучать упругоэластичные или твердые покрытия с высокой 
химической и влагостойкостью. Недостатком эпоксиакри-
латов является их высокая вязкость, для снижения которой 
используют активные ненасыщенные разбавители. Выбор 
такого разбавителя очень важен, поскольку его строение 
влияет на свойства пленки.

Фотоотверждаемые пленкообразователи широко применя-
ются в составе ЛКМ для древесины, картона, бумаги, жестких 
пластмасс, в полиграфических красках. На российском рынке 
представлены в основном импортные УФ-отверждаемые ЛКМ. 
В связи с обращениями ряда фирм по поводу замены импорт-
ных продуктов на отечественные специалисты НПП «Макро-
мер» начали активно развивать это направление, и в насто-
ящее время компания предлагает ассортимент ОУМА и эпок-
сиакрилатов, которые могут заменить импортные продукты 
хорошо известных марок, таких, как Ebecryl (Cytec, Allnex 
Group Companies), Photomer (Cognis), Desmolux (Covestro, 
Allnex Group Companies). Предлагаемые продукты (табл. 2) 
отличаются по химической структуре, функциональности по-
лимерной цепи, ММ и вязкости, а также по свойствам получа-
емых пленок. Свойства модельных составов на основе пред-
лагаемых материалов приведены в табл. 3.

Отверждение растворов эпоксиакрилатов в ненасыщен-
ных мономерах также возможно при воздействии высоких 
температур. Такие материалы, известные как винилэфир-
ные смолы, применяются в качестве защитных и гидроизо-
лирующих покрытий деревянных изделий и конструкций в 
условиях эксплуатации на открытом воздухе, а также защит-
ных и гидроизолирующих покрытий металлических и бе-
тонных конструкций в условиях повышенной влажности и 
при контакте с агрессивными средами. В табл. 4 приведе-
ны свойства винилэфирной смолы производства компании 
«Макромер» в сравнении с импортным аналогом — смолой 
Derakan 411 (Ashland).

Одним из приоритетных направлений работы НТЦ ком-
пании является создание новой технологии синтеза про-
стых полиэфиров с применением DMC-катализатора*. DMC-
технология является безотходной и экологически безопас-
ной. В настоящее время эта технология проходит в мире 
стадию коммерциализации. Она позволяет получать по-
лиэфиры с очень низкой дефектностью по концевым ОН-
группам и высокой ММ (до 20 000), в результате чего откры-
ваются новые возможности в синтезе ПУ. В табл. 5 приведе-

* Двойные металлоцианидные катализаторы.

Таблица 2

ассортимент оУма и эпоксиакрилатов марки «акрол»

Акрол Химическая природа ММ, г/моль Функциональность Вязкость динамическая при 25 оС, мПа·с

ПФ Эпоксиакрилат 550 2 20 000 (50 °C)

Э‑181 ‑«‑ 450 2 3800

301Г ‑«‑ 300 1 42,0

БД ‑«‑ 430 2 1110

АФ ‑«‑ 430 1 5500

У 402 ИД Алифатич. ОУМА 500 2 52 300 (50 °C)

1002 ОУМА 1000 2 18 000

5003 ОУМА 5000 3 36 000

8003 ОУМА 8000 3 54 000

Таблица 3

свойства материалов на основе продуктов «акрол» в сравнении с импортным аналогом

Состав композиции Вязкость 
динами-
ческая, 
мПа·с, 
25 °C

Физико-механические свойства Тg, °C Усадка, % Водопогло - 
щение, %

твердость 
по Шору Д

σразр., МПа εразр., % модуль, 
МПа

Акрол ПФ/TPGDA*
50/50

765 78 32,6 5,7 995 61 3,5 0,7

Акрол ПФ/TPGDA*
75/25 (аналог Ebecryl 605)

8000 81 53,6 3,5 2330 – – –

Ebecryl 605 7500 – 57,0 4,0 – 65 – –

*Трипропиленгликольдиакрилат.
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Таблица 4 

свойства винилэфирной смолы акролат тс-2 в сравнении импортным аналогом

Показатель Акролат ТС-2 Derakan 411

Внешний вид Прозрачная вязкая жидкость от светло‑желтого до коричневого цвета

Кислотное число, мг КОН/г, не более 10 8,7

Вязкость динамическая при 25 °С, мПа·с 200±50 430

Массовая доля воды, %, не более 0,3

Срок хранения, мес 6

Система отверждения: 2 % ПМЭК + 0,1 % нафтената кобальта (12 %),  
отверждение: 24 ч при комнатной температуре, 2 ч — при 120 °С

Время гелеобразования (желатинизации), мин 27 30

Прочность при растяжении, мПа 75 90

Относительное удлинение при разрыве, % 4–6 5,6

Водопоглощение при 100 °С (3 сут), % 1,0 –

Объемная усадка при отверждении, % 8 7,5

Температура стеклования (Тg), °С 110 125

Таблица 5

сравнение функциональности полиолов, полученных по различной технологии

Продукт ММ (по г. ч.) Гидроксильное 
число, мг КОН/г

Йодное число,
г J2/100 г

Функцио-
нальность

Щелочной катализ

Лапрол 3603–2–12,
ПО «НКНХ»

3400 49,9 1,5 2,65

Лапрол 5003–2‑Б10, 
ПО «НКНХ»

5200 32,5 1,89 2,38

DMC‑катализ

Лапрол 3603Д 3500 48,6 0,15 2,96

Лапрол 5003Д 4800 35,3 0,09 2,97

Лапрол 8003Д 8500 19,8 0,22 2,86

Лапрол 12003Д 13 700 12,3 0,21 2,81

но сравнение по функциональности простых полиэфиров, 
полученных с DMC- и щелочным катализаторами. Из приве-
денных данных видно, что потеря функциональности у по-
лиэфира с ММ = 5000 составляет 1 % для DMC-катализа и 
21 % — для щелочного катализа.

В 2014 г. по разработанной в компании DMC-технологии 
начат промышленный выпуск простых полиэфиров CASE-
применения: полиоксипропилендиолов с ММ = 1000, 2000, 
4000 и 8000, которые по показателям не уступают импорт-
ным аналогам (табл. 6).

Замена в ПУ-композициях традиционных полиэфиров, 
полученных методом щелочной полимеризации, на DMC-
полиэфиры ведет к повышению физико-механических свойств 
ПУ-материалов. В табл. 7 показано улучшение свойств мате-
риалов при переходе на DMC-полиэфиры на примере ПУ-

эластомеров [2], а в табл.  8  — на примере фотоотверж-
даемой композиции [3]. Замена в УФ-отверждаемой ком-
позиции традиционного полиэфиртриола с ММ = 5000 на 
DMC-триолы с ММ = 5000 и 8000 привела к существенному 
повышению адгезии клеевой пленки к стеклу. Это позволило 
отказаться от применения промоутеров адгезии, исключив 
стадию обработки подложки дорогим праймером, тем са-
мым снизить трудо- и энергозатраты. В то же время возрос-
ли прочностные характеристики пленки, а водопоглощение 
и усадка при отверждении снизились.

Появление в последние десятилетия на мировом рын-
ке DMC-полиэфиров с высокой ММ (10 000–24 000) дало 
толчок развитию нового экологически безопасного клас-
са однокомпонентных отверждаемых влагой воздуха 
пленко образователей широкого назначения с концевыми 
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триалкоксисилановыми группами, так называемых СПУ-
материалов. Модифицированные силаном уретановые оли-
гомеры представляют собой органо-неорганические ги-
бридные системы, в которых органическая и неорганиче-
ская фазы связаны ковалентными связями:

(R2O)3Si–R1–NHC(O)–O–R–O–C(O)–NH–R1–Si–(OR2)3

где R — остаток DMC -полиоксиалкиленполиола с ММ = 6000–
24 000; R1 — остаток метилендифенил- или изофорондиизо-
цианата (алкильный или арильный радикал); R2–CH3, –С2Н5.

Благодаря своему строению СПУ-полимеры сохраняют 
преимущества ПУ-составов (отличные эластичность и проч-
ность, адгезия к любой поверхности), а также приобрета-
ют повышенную устойчивость к действию УФ-излучения, 
воды, кислот и щелочей, повышенных температур и других 

агрессивных сред. Эти продукты обладают низкой токсич-
ностью, так как не содержат NCO-групп.

В настоящее время ведущие зарубежные фирмы выво-
дят на рынок безизоцианатные СПУ-пленкообразователи 
для покрытий горячего отверждения, таких, как конвейер-
ные и авторемонтные лаки и эмали, ЛКМ для окраски древе-
сины, пластика и стали. По данным зарубежных разработ-
чиков, эти покрытия нового поколения обладают отличной 
стойкостью к царапанью, т. е. обеспечивают долговечность 
свойств и внешнего вида покрытия, что особенно важно 
для автомобильных материалов. По данным фирмы Evonik 
Industruies, отличительными свойствами автомобильных 
покрытий на основе СПУ-пленкообразователей являются:

 ä отличная стойкость к царапанью;
 ä прекрасные физико-механические свойства;

Таблица 6

сравнение полиэфиров производства «макромер» с импортными аналогами

Продукт Катализатор 
синтеза

ММ (по г. ч.) Гидроксильное 
число, мг КОН/г

Йодное число,
г J2/100 г

Динамическая вязкость
при 25 оС, мПа·с

Desmophen 2060 КОН 2000 56,5 0,72 321

Caradol ED56–200 DMC 2000 56 0,25 354

Лапрол 2002Д DMC 2070 54,2 0,19 360

DL‑4000D DMC 4100 27,3 0,21 981

Лапрол 4002Д DMC 4166 27,0 0,31 949

Таблица 7

Физико-механические свойства ПУ-эластомеров на основе DMC и традиционных полиэфирдиолов

Полиол (катализатор) σ100  %, МПа σ400 %, МПа σр, МПа εр, % εост., %

Desmophen 2060 (КОН) 1,08 2,33 19,97 1191 15,0

Лапрол 2002Д (DMC) 1,31 3,26 23,25 1032 8,5

Лапрол 4002 (КОН) 2,03 9,29 27,09 990 54,7

Лапрол 4002Д (DMC) 2,3 11,05 36,07 845 30,0

Таблица 8

свойства УФ-отверждаемых композиций на основе DMC и традиционных лапролов

Лапрол Физико-механические свойства пленки Адгезия, Н/м,  
без адгезива/ 
с адгезивом

Усадка, %

прочность, 
МПа

удлинение, % модуль, Па работа разрушения, 
МПа

5003–2–15 («НКНХ») 9,8 221,8 48,1 963,1 295/3023,6 9,5

5003Д 9,6 254,8 52,2 1023,0 2395/4653 7,8

8003Д 9,3 309,5 58,3 1148,3 4661/7128 6,9
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 ä очень хороший внешний вид;
 ä экологическая безопасность (отсутствие растворителей);
 ä хорошая совместимость с компонентами ЛКМ;
 ä быстрое отверждение;
 ä возможность отверждения при комнатной температуре;
 ä хорошая шлифуемость (при авторемонте);
 ä возможность использования в пигментированных ЛКМ.

Компания «Макромер» предлагает две марки СПУ-
пленкообразователей, являющиеся аналогами импортных 
материалов. Их ассортимент и свойства приведены в табл. 9.

Важным сырьем для современных высококачественных 
индустриальных двухупаковочных ПУ-ЛКМ, отверждаемых 

алифатическими изоцианатами, продолжают оставаться 
полиакрилатполиолы, которые также в основном поставля-
ют из-за рубежа. Покрытия на их основе обладают высо-
кой твердостью, эластичностью, отличной адгезией к раз-
личным подложкам, а также свето-, атмосферо-, химстой-
костью и долговечностью.

Компанией «Макромер» разработаны технология полу-
чения и ассортиментный ряд полиакрилатов Лапрол АК, 
включающий пять марок, которые отличаются содержани-
ем гидроксильных групп, концентрацией активного веще-
ства в растворе, вязкостью, физико-механическими харак-
теристиками отвержденного покрытия (табл. 10). Выпуска-

Таблица 9

ассортимент сПУ-пленкообразователей

Марка Внешний вид Вязкость 
динамическая при 

25 °C, мПа·с

Физико-механические показатели после отверждения

прочность при 
растяжении, МПа

удлинение при 
растяжении, %

модуль при растяжении, 
МПа

Лапрол СМА‑12 Прозрачная 
вязкая жидкость 
без посторонних 

включений

36 000–41 000 0,66 87 1,57

Лапрол СМ‑18 14 000–19 000 0,58 120 1,05

Таблица 10

ассортимент полиакрилатполиолов

Лапрол Кислотное 
число,  

мг КОН/г

Сухой 
остаток,

%

Массовая  
доля

ОН-групп,
% (на сухой 

остаток)

Вязкость 
динамическая,

мПа·с  
при 25 °C

Тg,°C Эквивалентный 
вес

Плот-
ность,
г/см3

Импортные  
аналоги

АК‑101 8,0–10,0 65±1 4,2±0,1 3400±800 23,9 384 1,02 Setalux 1753 XS‑65

АК‑102 2,0–4,0 51±1 2,0±0,1 4500±1000 47,5 850 1,01 Desmophen A‑450
Setalux 1184 SS‑51

АК‑103 4,6–8,0 60±1 3,0±0,1 2250±750 21,0 567 1,03 Setalux 1204 XS‑60

АК‑104 8,0–11,5 65±1 4,5±0,1 3000±500 7,0 585 1,02 Desmophen A‑360

АК‑105 3,0–6,0 60±1 2,6±0,3 3200±800 – 1065 0,98 Desmophen A‑160X

Таблица 11

ассортимент изоцианат-аддуктов нПП «макромер»

№ Марка Товарная  форма Функциональность Массовая доля 
NCO-групп, %

Вязкость 
динамическая, 

при 25 °C, мПа·с

1 Лапрол ПП‑1123 30 %‑ный раствор в 
циклогексаноне

2 10,0–13,0 700–1000

2 Лапрол ПП 1094 30 %‑ный раствор в ксилоле 2 9,0–11,0 900–1300

3 Лапрол ПП 1105 35 %‑ный раствор в 
бутилацетате

3 9,0–11,0 2000–3000

4 Лапрол ПП 4121 А 75 %‑ный раствор в 
бутилацетате

2 11,0–14,0 300–600
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емые компанией полиакрилатполиолы являются аналогами 
импортных продуктов и по результатам испытаний не усту-
пают им по эксплуатационным характеристикам.

Для отверждения разных типов гидроксилсодержащих 
пленкообразователей компания выпускает изоцианат-ад-
дукты, ассортимент которых приведен в табл. 11. Продук-
ты № 1–3 (на основе ароматического изоцианата) применя-
ют в основном для отверждения грунтовок, для ускорения 
сушки алкидов, продукт № 4 (на  основе алифатического 
изоцианата) — для отверждения покрывных лаков и эма-
лей, когда недопустимо пожелтение покрытия.

Таблица 12

ассортимент ПУ-дисперсий марки «аквапол»

Аквапол Показатель ПУ-дисперсий

внешний вид рН массовая доля нелетучих 
веществ, %

вязкость при 25 °С, 
мПа·с

10 (ароматическая)
ТУ 2251–373–10488057–2004

Молочно‑белая 
жидкость

(Тзам.= –3 °С)

6,5–8,5 28–32 ≤ 100

11 (ароматическая)
ТУ 2251–372–10488057–2004

Молочно‑белая 
жидкость

6,5–8,5 38–42 ≤ 300

12 (алифатическая)
ТУ 2251–061–10488057–2011

Матово‑белая 
жидкость

7,0–8,2 28–32 10–45

21 (алифатическая)
ТУ 2251–379–10488057–2007

Молочно‑белая 
жидкость

6,5–8,5 28–32 ≤ 100

22 (алифатическая)
опытный продукт

Матово‑белая 
жидкость

6,5–8,5 28–32 ≤ 100

23 (ароматическая)
опытный продукт

Молочно‑белая 
жидкость

6,5–8,5 28–32 ≤ 300

24 (алифатическая)
ТУ 2251–055–10488057–2010

» 6,5–8,5 28–32 ≤ 20

30 (ароматическая)
опытный продукт

» 6,5–8,5 38–42 ≤ 500

Для создания экологически безопасных водных ЛКМ 
«Макромер» предлагает ассортимент ПУ-дисперсий марки 
«Аквапол», приведенных в табл. 12. ПУ-дисперсии пред-
ставляют собой полностью прореагировавшие не содер-
жащие свободных изоцианатов гидрофильно-модифи-
цированные полиуретанмочевины, диспергированные в 
воде. Размер частиц можно регулировать в зависимости 
от конкретной области применения. Он составляет, как 
правило, 20–150 нм, что обеспечивает хорошие пленко-
образующие свойства и позволяет получать высококаче-
ственные пленки.

Таблица 13

свойства пленок ПУ-дисперсий марки аквапол

Аквапол Свойства пленки*

физико-механические водопоглощение, 
%, не более

твердость 
по Кенигу, 
усл. ед.**

МТП, °С адгезия к стали, 
разрушающее 

усилие, Н/мσр, МПа εр,% εост,%

10 10–30 350–550 20–40 30 0,10 8 900

11 20–40 400–650 25–40 20 0,13 6 1000

12 20–40 350–400 35–50 30 0,3 – –

15 30–40 900–1000 30–60 10 0,1 – –

21 25–45 200–350 80–130 20 0,40 7,5–8,5 450–600

22 30–45 2–6 ‑ 30 0,74 – –

22М 20–30 200–250 150–180 8 0,34 – –
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Дисперсии марки Аквапол получают на основе полио-
лов и изоцианатов, отличающихся химической природой, 
функциональностью и молекулярной массой, что позволяет 
варьировать свойства пленок в очень широком диапазоне: 
от твердых и хрупких (Аквапол 22) до очень мягких и упру-
гих (Аквапол 15, 23) (табл. 13). Для дополнительной мо-
дификации свойств в дисперсии можно вводить сшивате-
ли различной природы, например Лапроксиды, смешивать 
их с акриловыми дисперсиями. В качестве примера такой 
модификации приведены свойства пленки на основе Ак-
вапола 22М, полученного путем модификации Аквапола 22 
акриловой дисперсией. В результате такой модификации 
из очень твердой, но хрупкой пленки получают более мяг-
кую пленку с низким водопоглощением.

Кроме ПУ-дисперсий, для производства водно-диспер-
сионных (ВД) ЛКМ компания выпускает ряд функциональ-
ных добавок: ПУ ассоциативный загуститель Лапрол ДЗ, 
диспергаторы марки «Макромер», коалесцент Лапрол 251Д.

Лапрол ДЗ можно использовать взамен импортных про-
дуктов — Acrysol RМ 825, Rheolate 278, Bermodol PUR 2130. 
Он хорошо растворим в воде и органических растворите-
лях, обеспечивает отличные реологические свойства ВД-
ЛКМ, хороший розлив, стойкость к разбрызгиванию, дей-
ствует в широком диапазоне рН, придает получаемому по-
крытию блеск, устойчив к воздействию микроорганизмов. 
Основные показатели Лапрола ДЗ приведены ниже:

Внешний вид Опалесцирующая вязкая жидкость  
от светло‑желтого до  

светло‑коричневого цвета

pH 3,5–5,5

Вязкость при 25 °C, 
мПа∙с

150–600

Массовая доля 
основного веще‑
ства,%

25–30

Диспергаторы марки «Макромер» представляют собой 
водные растворы натриевых или аммониевых солей поли-

акриловых кислот, а также их эфиров с высокой концен-
трацией активных веществ, что обеспечивает их высокую 
эффективность. В отличие от полифосфатных диспергато-
ров, которые с увеличением рН и температуры подвержены 
гидролизу, они обеспечивают высокую устойчивость гото-
вой ВД-краски к изменениям температуры и рН и, соответ-
ственно, ее высокую стабильность при хранении, а так-
же интенсивность и развитие цвета, укрывистость, блеск, 
водо- и щелочестойкость покрытий. Кроме того, использо-
вание эффективных диспергаторов позволяет значительно 
снизить затраты времени и электроэнергии для достиже-
ния необходимой степени перетира краски.

Лапрол 251Д — новый продукт, разработанный специ-
алистами компании по просьбе потребителей взамен им-
портного коалесцента Dowanol TPnB (фирма DOW). Он пред-
ставляет собой бутиловый эфир смеси пропиленгликолей с 
ММ 250±10. Основными достоинствами Лапрола 251Д явля-
ются низкая скорость испарения, низкая вязкость, эффек-
тивность при концентрации 2,5 %. Лапрол 251Д может при-
меняться в качестве коалесцента для ВД-ЛКМ, а также в ка-
честве отличного растворителя для чистящих средств.

НПП «Макромер» приглашает к сотрудничеству 
специалистов-лакокрасочников для разработки но-
вых экологически безопасных ЛКМ с высокими потре-
бительскими характеристиками, а также для реше-
ния проблем, связанных с импортозамещением.
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Таблица 14

свойства диспергаторов марки «макромер»

Показатель Макромер С-10А Макромер С-10N Макромер П-11А Макромер П-13N

Химическая природа Водные растворы низкомолекулярных 
поликарбоксилатных полимеров

Водный раствор 
аммониевых солей 

эфиров поликарбоновых 
кислот

Водный раствор натриевых 
солей эфиров 

полиакарбоновых кислот

Внешний вид Жидкость от бесцветного до светло‑коричневого цвета без механических примесей

Плотность при 25 °С, г/см3 1,15±0,02 1,27±0,01 1,07±0,02 1,09±0,01

рН 6,5–8,5 6,5–8,5 6,0–8,5 6,0–8,5

Содержание основного 
вещества, % 30,0 40,0 25,0 30,0

Вязкость кинематическая 
при 25 °С, мм2/с 30–100 100–250 20–80 30–70

Импортные аналоги Dispex AA4040 Dispex AA4140 Agapol 40AS Agapol 40NS


