
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК: ОТМЫВКА И ВЛАГОЗАЩИТА

ом па ния HumiSeal — разработчик, чей биз нес за клю-

ча ет ся ис клю чи тель но в раз ра бот ке ре ше ний по обес-

пе че нию на деж но с ти пе чат ных уз лов с ис поль зо ва-

ни ем вла го за щи ты. А но мен к ла ту ра ее про дук ции 

на счи ты ва ет бо лее 100 раз лич ных ти пов вла го за щит-

ных по кры тий. Это поз во ля ет най ти ре ше ние лю бой 

за да чи.

С че го все на чи на лось? В на ча ле 1950yх го дов ком-

па ния Columbia Technical про из во ди ла ли нии за держ-

ки для ра дио ло ка то ров, ра дио пе ре да ю щих ус т ройств 

и дру гих при ме не ний из об ла с ти ра дио эле к тро ни ки. 

Спе ци а ли с ты ком па нии по ни ма ли: на деж ность — 

сла бое ме с то их эле к т ри че с ких ус т ройств, осо бен но 

тех, ко то рые экс плу а ти ру ют ся в экс тре маль но же ст ких 

кли ма ти че с ких ус т рой ст вах. Бы ла вы дви ну та идея: 

вы со кую на деж ность мож но до стичь, ис поль зуя тон-

кую плен ку по ли ме ра, по кры ва ю щую весь пе чат ный 

узел.

Так ро ди лась мысль о со зда нии вла го за щит но го 

по кры тия. В те че ние не сколь ких лет док тор Фо ре ман 

из ком па нии Columbia Technical изу чал, что  не об хо ди-

мо для та ко го биз не са с ком мер че с кой точ ки зре ния, 

и в 1957 го ду ро ди лась ком па ния HumiSeal — как 

от дель ное на прав ле ние биз не са.

На на чаль ном эта пе ста нов ле ния биз нес был 

не про стым, и для раз ви тия ком па нии при шлось при-

влечь ин ве с ти ции кор по ра ции Chase из Мас са чу сет са. 

Так на ча лась 50yлет нее со труд ни че ст во меж ду ком па-

ни ей  HumiSeal и кор по ра ци ей Chase.

Пер вым ма те ри а лом, раз ра бо тан ным док то ром 

Фо ре ма ном и его ко ман дой, стал HumiSeal 1B12. Пред-

наз на чал ся он, глав ным об ра зом, для из де лий, про из во-

ди мых ком па ни ей Columbia Technical. Ин те рес но, что 

до сих пор по ре зуль та там те с тов NASA этот ма те ри ал 

ос та ет ся луч шим для при ме не ния в от кры том ко с мо се 

изyза ми ни маль но го га зо вы де ле ния.

 В кон це 50yх ста ло по нят но, что лю бая эле к тро ни ка, 

ра бо та ю щая в же ст ких ус ло ви ях ок ру жа ю щей сре ды, 

бу дет толь ко вы иг ры вать от при ме не ния вла го за щи ты. 

Тог да же на ча лись пе ре го во ры и со труд ни че ст во 

с ар ми ей США о раз ра бот ке стан дар та MilyIy46058 — 

стан дар та по вла го за щи те пе чат ных уз лов для во ен но го 

при ме не ния. До сих пор ни один дру гой про из во ди-

тель, кро ме Humiseal, не име ет столь ко на и ме но ва ний 

про дук ции, ат те с то ван ной по стан дар ту MILyIy46058.

В 1960 го ду Джон Ва ри олд был на зна чен хи ми-

комyис сле до ва те лем ком па нии. Его но вая раз ра бот ка 

долж на бы ла ис пра вить не до стат ки бо лее ран них вер-

сий. До это го боль шин ст во про дук тов бы ли не эла с тич-

ны ми 2yх ком по нент ны ми со ста ва ми и пред став ля ли 

слож ность при ре мон те.

В ре зуль та те по ис ков в на ча ле 60yх по явил ся ма те-

ри ал 1B31, мгно вен но став ший по пу ляр ным. Его от ли-

ча ли эла с тич ность и лег кость вскры тия при ре мон те 

пе чат ных уз лов.  В этом ма те ри а ле бы ло впер вые 

при ме не но про рыв ное ре ше ние — ис поль зо ва ние спе-

ци аль ных трас си ру ю щих ком по нен тов для про ве де ния 

кон тро ля ка че ст ва по кры тия в уль т ра фи о ле те. Се го дня 

1B31 про дол жа ет за ни мать око ло 25% всех про даж 

ком па нии по все му ми ру, бла го да ря не пре кра ща ю щей-

ся по пу ляр но с ти сре ди про из во ди те лей эле к тро ни ки 

во ен но го на зна че ния. 

В те че ние 60yх го дов ком па ния HumiSeal кон цен т ри-

ро ва ла свои уси лия на раз ра бот ке од но ком по нент ных 

по ли уре та но вых ма те ри а лов без со дер жа ния сво бод ных 

изо ци а на тов для сни же ния вли я ния на здо ро вье и бе зо-

пас ность. Ре ша е мые за да чи — это мак си маль ное уп ро-

ще ние при ме не ния вла го за щит ных ма те ри а лов и обес пе-

че ние ус той чи во с ти по кры тия к рас тво ри те лям и топ ли-

ву. Ма те ри а лы, раз ра бо тан ные в этот пе ри од, на при мер 

1A33, про дол жа ют поль зо вать ся вы со ким спро сом в 

аэ ро ко с ми че с кой и во ен ной об ла с ти при ме не ния.

Этот же пе ри од оз на ме но вал ся ак тив ной рек ла мой 

ком па ни ей   HumiSeal в меж ду на род ных жур на лах по 

эле к тро ни ке. Бы ло при вле че но  вни ма ние кли ен тов по 

все му ми ру и ста ло по нят но, что слож но об слу жи вать 
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Наступивший 2007 год — год большого события для компа-
нии: год празднования её 50jлетия. За это время компания 
HumiSeal приобрела репутацию признанного лидера в реше-
ниях по влагозащитным материалам.
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Humiseal — история компании. История влагозащиты 

их на вы со ком уров не, на хо дясь толь ко в США.  Та ким 

об ра зом, по сле под пи са ния дис три бь ю тор ских до го во-

ров с ком па ни я ми AR Brown, То кио и Concoat Ltd, Лон-

дон, на ча ло фор ми ро вать ся гло баль ное парт нер ст во. 

Ком па ния AR Brown ста ла от вет ст вен на за раз ви тие 

биз не са в Азии, тог да как ком па ния Concoat от ве ча ла 

за Ев ро пу. Это бы ло иде аль ное вре мя для раз ви тия 

та ко го парт нер ст ва. Ин ду с т рия ак тив но рос ла, и эле к-

тро ни ка про ни ка ла в но вые об ла с ти. И жизнь при во ди-

ла к из ме не ни ям в ком па нии HumiSeal.

В те че ние 70yх го дов на рав не с раз ра бот кой ма те ри-

а лов, со от вет ст ву ю щих тре бо ва нию во ен ных про из во ди-

те лей, де ла ет ся ак цент на раз ра бот ке про дук тов в со от-

вет ст вии с тре бо ва ни я ми ла бо ра то рии по тех ни ке бе зо-

пас но с ти (ор га ни за ция UL 

США) и дру гим стан дар там по 

бе зо пас но с ти. Был за пу щен 

1B73 — пер вый ма те ри ал, 

со от вет ст ву ю щий стан дар там 

MILyIy46058, и UL746. Этот 

ма те ри ал пред ла гал улуч шен-

ную тер мо стой кость и бо лее 

вы со кую ад ге зию, чем 1B31, 

а так же бо лее лег кий и бы с т-

рый ре монт. 1B73 стал флаг ман ским про дук том в ли ней-

ке HumiSeal и до сих пор за ни ма ет око ло 35% рын ка 

се вер ной Аме ри ки и Ев ро пы.

Гор дость HumiSeal — про дук ты, раз ра бо тан ные на 

ос но ве са мых пе ре до вых тех но ло гий. И 80yе го ды бы ли 

на сы щен ным пе ри о дом, в ко то ром ком па ния HumiSeal пред-

ста ви ла пер вые ма те ри а лы на вод ной ос но ве и ма те ри а лы 

уль т ра фи о ле то во го от верж де ния. Так HumiSeal 1122 стал 

пер вым ма те ри а лом на вод ной ос но ве, со от вет ст ву ю щим 

тре бо ва ни ям UL, а ма те ри ал HumiSeal 1A37 по ли ме ри зо вал-

ся в те че ние не сколь ких се кунд в уль т ра фи о ле то вом све те.

Этот пе ри од — вре мя на ча ла ши ро ко го ис поль зо ва-

ния эле к тро ни ки в ав то мо биль ной про мы ш лен но с ти. И 

ком па ния AR Brown на ча ла раз ра бот ку ма те ри а ла 1B51, 

спе ци аль но со от вет ст ву ю ще го тре бо ва ни ям япон ской 

ав то мо биль ной ин ду с т рии. Его вклю чи ли в спе ци фи ка-

цию и до сих пор ис поль зу ют боль шин ст во ли ди ру ю щих 

япон ских ком па ний та ких, как Toyota, Honda и Nissan. 

За ни ми по сле до ва ли аме ри кан ские и ев ро пей ские 

ав то мо би ле с т ро и те ли. Бла го да ря это му, зна чи тель но уве-

ли чи лись  про да жи вла го за щит ных ма те ри а лов HumiSeal. 

Что бы обес пе чить рост объ е мов про из вод ст ва при шлось 

от кры вать но вое про из вод ст во в Питт сбур ге. В это же вре-

мя ком па нии Concoat и AR Brown по лу чи ли воз мож ность 

про из во дить вла го за щит ные ма те ри а лы по ли цен зии, что-

бы сни зить за гру жен ность аме ри кан ско го за во да и обес-

пе чить кон ку рент ную це ну на сво их рын ках.

В этот же этот пе ри од HumiSeal пред ло жи ла ли нию 

си ли ко но вых ма те ри а лов. 

Но вое ты ся че ле тие при ве ло к со зда нию  ис сле до ва-

тель ских ла бо ра то рий в Япо нии и Ан г лии. В этих ла бо ра-

то ри ях де лал ся упор на со зда ние эко ло гич ных про дук тов, 

при этом со от вет ст ву ю щих вы со ким стан дар там HumiSeal 

в обес пе че нии за щи ты пе чат ных уз лов.

Груп па ма те ри а лов под мар кой 1H2O бы ла раз ра бо та-

на в ис сле до ва тель ских ла бо ра то ри ях Concoat. Дан ный 

ма те ри ал был вы пу щен на ры нок в 2001 го ду и 1H2OAR1 

стал пер вым про дук том на вод ной ос но ве, сер ти фи ци ро-

ван ным стан дар том MilyIy46058 и UL746.

В 2003 го ду от крыл ся но вый тех ни че с кий и ис сле до ва-

тель ский центр в Бо с то не, Мас са чу сетс, штат раз ра бот чи-

ков уве ли чил ся на 50%.

Что бы ус пе вать за бы с т ро рас ту щим ази ат ским рын-

ком в 2005 го ду ком па ния HumiSeal от кры ла тех ни че с кий 

центр в Ки тае. Так же этот год оха рак те ри зо вал ся окон ча-

тель ным сли я ни ем ком па нии Concoat и кор по ра ции Chase. 

В ре зуль та те че го бы ла об ра зо ва на ком па ния HumiSeal 

Europe. Это сли я ние ста ло но вым ша гом про дол жа ю щей ся 

гло ба ли за ций биз не са HumiSeal, иду щим па рал лель но с 

гло ба ли за ци ей эле к трон ной про мы ш лен но с ти.

В кон це 2006 го да был пред став лен но вый ма те ри-

ал уль т ра фи о ле то во го от верж де ния HumiSeal UV40. Это 

ма те ри ал без рас тво ри те лей, с бы с т рой по ли ме ри за ци ей 

(от 10 се кунд в уль т ра фи о ле те), он эла с тич ный при тем пе-

ра ту рах от ми нус y65°C до плюс 150°C, сто ек к вы со ким 

тем пе ра ту рам, об ла да ет хо ро шей ад ге зи ей к боль шин ст ву 

по верх но с тей. 

Клю че вое свой ст во ма те ри а ла — на деж ный ме ха-

низм двой но го от верж де ния: в уль т ра фи о ле те и влаж но с-

тью ок ру жа ю щей сре ды. Это га ран ти ру ет, что тот уча с ток 

пе чат но го уз ла, на ко то рый не по па дет УФ свет при от верж-

де нии, бу дет по ли ме ри зо ван пол но стью. Вла го за щит ное 

по кры тие мож но ре мон ти ро вать с ис поль зо ва ни ем спе ци-

аль ных рас тво ри те лей или вскры вать жа лом па яль ни ка.

В 2007 го ду, в год 50yле тия, HumiSeal нач нет про из-

вод ст во 1H2OAR3 — но во го ак ри ло во го ма те ри а ла на 

вод ной ос но ве с боль шим со дер жа ни ем твер дых ве ществ 

и бы с т рой суш кой, пред наз на чен ный для ав то мо биль ной 

про мы ш лен но с ти.

Ком па ния HumiSeal име ет вы со ко ква ли фи ци ро ван-

ных и опыт ных дис три бь ю то ров по все му ми ру, на всех 

кон ти нен тах в бо лее чем 50yти стра нах. Это поз во ля ет 

осу ще ств лять тех ни че с кую под держ ку на род ном язы ке 

поль зо ва те ля и пред ла гать на и бо лее вер ные ре ше ния. 

С мо мен та об ра зо ва ния в 1957 го ду биз нес ком па нии 

HumiSeal про дол жа ет рас ши рять ся че рез не пре взойден-

ные тех ни че с кие ре ше ния и чет кое по ни ма ние ин ду с т рии. 

За 50 лет при об ре те на ре пу та ция ли ди ру ю ще го раз ра бот-

чи ка ре ше ний по вла го за щи те, на хо дя ще го ся на пе ре до вой 

ли нии тех но ло гий и ус та нав ли ва ю ще го но вые стан дар ты.
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