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Наименование продукта: Star Brite Black Streak remover/Очиститель Black Streak remover 
 
Номер продукта: 71608, 71622, 71664, 71600 
 
Описание: 
Средство для удаления въевшейся грязи, грязных разводов, потеков, плесневых отложений. 
Безопасно для применения на стеклопластике, металлах и окрашенных поверхностях. Легко и 
экономично наносится с помощью распылителя. Не содержит крепких кислот и щелочей. 
 
Применение: 
Нанесите продукт на загрязненную поверхность с помощью распылителя, тампона, кисти, 
салфетки, выждите несколько минут и вытрите сухой салфеткой. Повторите процедуру при 
необходимости. 
 
Предупреждения: 
Симптомы передозировки в зависимости от путей проникновения:  основные пути проникновения 
продукта в организм – вдыхание и контакт с кожей и глазами.  Симптомы передозировки данного 
продукта следующие:  
Вдыхание:  вдыхание паров, тумана или спрея данного продукта может умеренно раздражать 
дыхательную систему. В зависимости от концентрации и продолжительности воздействия 
симптомы могут включать кашель, боль в горле, непроходимость носовых дыхательных путей и 
осложненное дыхание.   
Контакт с кожей и глазами:  данный продукт может мягко раздражать кожу при 
непродолжительном контакте. Длительный контакт может привести к умеренному раздражению и 
возникновению дерматитов.  Контакт с глазами может вызвать умеренное раздражение и 
следующие симптомы: боль, покраснение и увлажнение.  Длительный контакт с глазами может 
привести к обильному слезотечению.   
Поглощение кожей:  несмотря на то, что входящий в данный продукт дипропилен гликоль метил 
эфир может быть поглощен даже неповрежденной кожей, из-за низкой концентрации данного 
компонента в продукте токсическое действие маловероятно. Если воздействие продолжается 
длительное время, могут возникнуть симптомы, похожие на те, что описаны для случая вдыхания. 
Проглатывание:  проглатывание – не распространенный способ попадания данного продукта в 
организм. Если продукт проглочен, могут последовать следующие симптомы: тошнота, рвота и 
диарея. 
Впрыскивание:  впрыскивание данного продукта (это может произойти если кожа проколота 
загрязненным объектом) может вызвать боль, покраснение и локальное опухание. 
 
Первая помощь: 
Пораженные люди должны быть показаны врачу. При необходимости, люди, оказывающие 
помощь, также должны быть осмотрены врачом. Возьмите с собой копию этикетки или данный 
MSDS, чтобы показать лицу, профессионально оказывающему помощь. 
Воздействие на кожу: если продукт попал на кожу, немедленно смойте его проточной водой. 
Минимальное время мытья – 15 минут. Удалите пропитанную продуктом одежду, остерегаясь 
контактов с глазами. Обратитесь к врачу. 
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Воздействие на глаза:  если данный продукт (жидкость или пар) попал в глаза, мягко, но 
полностью откройте пострадавшему глаза и промойте их проточной водой. Используйте 
соответствующее (не повреждающее) усилие для открытия век! Минимальное время для 
промывания глаз – 15 минут. Обратитесь к врачу. 
Вдыхание: Если пары, туман или спрей данного продукта попали в легкие, выведите 
пострадавшего на свежий воздух. При необходимости используйте искусственную вентиляцию 
легких для поддержки жизненных функций. Удалите или накройте загрязнение продуктом во 
избежание воздействия на оказывающих помощь людей..  
Проглатывание:  если данный продукт проглочен, немедленно свяжитесь с врачом для получения 
инструкций. Если помощь профессионала недоступна, не вызывайте рвоту. Промойте 
пострадавшему рот водой или дайте выпить несколько полных чашек воды, если пострадавший 
находится в сознании.  Никогда не вызывайте рвоту и  не давайте никаких жидкостей людям, 
находящимся без сознания, бьющихся в конвульсиях или не имеющих возможности глотать. Если 
рвота все же начинается, наклоните пострадавшего вперед или положите на левый бок (головой 
вниз по возможности) для обеспечения нормального дыхания и предотвращения удушения 
рвотными массами. 
Медицинские состояния, которые могут быть усугублены поражением:  существующие 
респираторные проблемы, дерматиты, иные кожные заболевания.  
Рекомендации врачам: лечите симптомы и прекратите действие продукта  
 


