
BRULEX
2K-Эластификатор  

 
 

➢Универсальный эластификатор для 2К 
материалов  

➢Для окраски пластиковых поверхностей 

➢Для увеличения степени глянца прозрачных 
лаков и 2К эмалей 

➢Высокая эластичность, сохраняющаяся 
длительное время 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
   

•Для окраски пластиковых деталей 

•Для окраски любых частей кузова 
автомобилей с расширенной гарантией 

•добавить 15% в прозрачные лаки, 
эмали и шлифуемые 2К наполнители 
Brulex 
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BRULEX
2K-Эластификатор     придание эластичности 2К прозрачным лакам и эмалям     

ПОДЛОЖКА: 
• 2К грунт-наполнитель для пластмассовых 

поверхностей 
• 2К наполнители, отшлифованные

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ 
ОЧИСТКА: 2К автоэмали и прозрачные лаки смешать с 

15% 2К эластификатором

Необходимо производить 
предварительную обработку! 
см. Лакокрасочнуюсистему 
Brulex S1.

Использовать индивидуальные 
с р е д с т в а з а щ и т ы . С м . 
рекомендации по  технике 
безопасности.

Смесь материала с эластификатором 
смешать с 2К отвердителем и                      
2К разбавителем согласно технической 
документации 
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BRULEX
2K-Эластификатор                    придание эластичности 2К наполнителям     

ПОДЛОЖКА: 
• 1К грунт для пластика Brulex 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ 
ОЧИСТКА: 2К наполнители смешать с 15%                   

2К эластификатором

Необходимо производить 
предварительную обработку! 
см. Лакокрасочнуюсистему 
Brulex S1.

Использовать индивидуальные 
с р е д с т в а з а щ и т ы . С м . 
рекомендации по  технике 
безопасности.

Смесь наполнителя с эластификатором 
смешать с 2К отвердителем в пропорции 3:1 
и 2К разбавителем согласно технической 
документации 
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Температура вспышки: Содержание нелетучих 
компонентов:

Содержание 
органических 
растворителей (VOC):

Удельный вес:

37°С 52,2
весовых%

47,8
объемных%

484 г/л 1,01 г/см.куб.

Меры предосторожности: 
• Класс 3 VbF (Руководство 

по работе с огнеопасными 
жидкостями): нет; 

• виды опасности: 
легковоспламеняющийся 

Все продукты должны быть 
утилизированы в соответствии с 
требованиями организации по 
защите окружающей среды.

Очистка инструментов: 
После работы очистить инструменты 2К растворителем Brulex

 Теоретический расход:

Важные указания: 

• Рекомендуется использовать для работ с данным 
материалом опытного специалиста 

• Эластификатор должен всегда отверждаться с 
лакокрасочным материалом 

• Не использовать с грунтами, при нанесении методом 
«мокрый по мокрому» 

  

Основа:

• специальные полимеры

Двухкомпонентные лакокрасочные материалы вступают в реакцию с влагой. Поэтому все инструменты, смесительные 
емкости и т.д.  должны быть абсолютно сухими. 
Готовые  для нанесения лакокрасочные материалы, содержащие изоцианаты, могут оказывать раздражающее воздействие 
на слизистую оболочку, в частности, органов дыхания, и вызывать нежелательные реакции.  
При вдыхании паров или лакокрасочного тумана возникает опасность сенсибилизации. При работе с лакокрасочными 
материалами, содержащими изоцианаты, необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, связанные с 
использованием лакокрасочных материалов, содержащих растворители.  
В частности, нельзя вдыхать лакокрасочный туман и пары. Людей, страдающих аллергией, астмой, а также заболеваниями 
дыхательных путей, не следует привлекать к работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты. 

BRULEX
2K-Эластификатор          
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