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Наименование продукта: Star brite Marine Polish/Полироль Marine Polish 
Номер продукта: 80116, 80100 
 
Описание: 
Придает блеск и защищает поверхность от разрушительного действия ультрафиолета в среднем в 
4 раза дольше рядовых полиролей. Способствует быстрому стеканию капель воды, препятствует 
отложению солевых налетов. Обеспечивает отличный эффект без утомительного натирания и 
долгой ручной полировки. Отличный выбор для владельца стеклопластикового судна. 
 
Применение: 
Вымойте поверхность, предназначенную для полировки (мы рекомендуем использовать Star brite® 
Boat Wash). Хорошенько встряхните флакон с полиролем. С помощью чистой салфетки нанесите 
полироль на поверхность тонким слоем перекрывающими движениями. Для обеспечения 
равномерного покрытия, обрабатывайте за один раз участки небольшой площади. Пока полироль 
жидкий, потрите поверхность для удаления меления, следов ржавчины и выгорания. В 
большинстве случаев интенсивного натирания не требуется. Полироль быстро высохнет с 
образованием матовой пленки. Удалите эту пленку с помощью сухой салфетки, после чего корпус, 
дельные вещи, окрашенные и металлические детали заблестят как новые. Star brite® полностью 
удалит меление с большинства стеклопластиковых и алюминиевых корпусов, возвращая 
оригинальный глянец. Для получения наилучшего результата, нанесите второй слой в течение 10-
30 дней. Повторное применение удалит меление и следы выгорания, оставшихся на поверхности 
после первой обработки. Двойная обработка обеспечит надежную защиту, предотвращающую 
меление, ржавление, коррозию и выгорание на протяжении года и более. Загрязняющие 
субстанции, такие как смолы, масла, соль не будут закрепляться на обработанной поверхности и 
смогут быть смыты пресной водой. 
 
Предупреждения: 
Опасно! Воспламеняемо.  Содержит нефтяные дистилляты. Вредно или ядовито при 
проглатывании. Держите вдали от источников тепла, искр или открытого пламени. При 
проглатывании не вызывайте рвоту – немедленно свяжитесь с врачами. Держите вне пределов 
досягаемости детей. 
 
Первая помощь: 
Глаза:  проверьте наличие и снимите контактные линзы. Немедленно промойте глаза большим 
количеством воды в течение 15 минут или так долго, сколько необходимо для снятия раздражения. 
Обратитесь к врачу. 
 
Кожа: вымойте с мягким мылом и водой. 
 
Проглатывание: Не вызывайте рвоту. Немедленно обратитесь к врачу. 
 
Вдыхание: При раздражении, головной боли, тошноте или сонливости выведите пострадавшего 
на свежий воздух. Обратитесь к врачу, если дыхание становится затруднительным или имеется 
раздражение дыхательного тракта. 
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