
 
Star brite Distributing, Inc., 4041 S. W. 47 Avenue, Ft. Lauderdale, FL 33314 

800-424-9300 or 703-527-3887, 800-327-8583, 800-327-8583 
ООО «Мореман», 141707, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Набережная д.22 

+7 (495) 921-33-62, www.moreman.ru, e-mail: info@moreman.ru 
 

 

Наименование продукта: Полирующий крем с абразивом крупной зернистости (Star brite 
Liquid Rubbing Compound for Heavy Oxidation) 

Номер продукта: 81318 

Описание: Полироль для очень сильно выгоревших исцарапанных стеклопластиковых и окрашенных поверхностей. 
Эффективно удаляет продукты распада, царапины, грязь. Восстанавливает первоначальный блеск и цвет. 
Поставляется в виде крема с крупнозернистым абразивом для полировки поверхностей с сильной степенью 
разрушения. 

Применение: вымойте поверхность Очистителем для лодок Star Brite для удаления с поверхности лодки пыли и 
песка. Нанесите небольшое количество средства на поверхность при помощи чистой, сухой салфетки. Натрите 
поверхность, используя сильное давление, пока средство еще влажное. Часто меняйте используемую для обработки 
салфетку, чтобы предотвратить повторное загрязнение поверхности. Дайте просохнуть до появления матовости. 
Удалите средство при помощи чистой и сухой мягкой салфетки. Обрабатывайте одновременно небольшую 
поверхность, чтобы быть уверенными, что очистка происходит равномерно. Может потребоваться неоднократное 
нанесение для полного восстановления покрытия. Если вы используете электрический прибор для натирания, 
работайте осторожно, чтобы не попортить поверхность. После того, как первоначальный цвет и блеск будет 
восстановлены, мы рекомендуем нанести любой косметический полироль StarBrite, что придаст еще более эффектный 
внешний вид и обеспечит дополнительную защиту поверхности от грязи, соли и выгорания.  

Замечание: мы предполагаем, что вы вначале попробовали восстановить поверхность с помощью иных средств Star 
Brite, не содержащих абразивов или содержащих их в минимальном количестве.  Полирующий крем с абразивом 
крупной зернистости – чрезвычайно эффективен и обычно применяется на поверхностях, восстановить которые более 
щадящим образом уже невозможно. 

Предупреждения:  

Кожа: контакт с кожей может вызвать обезжиривание и пересушивание. 

Глаза: раздражает глаза. 

Проглатывание: при проглатывании значительного количества продукта могут возникнуть дискомфорт в области 
живота, тошнота и диарея. 

Вдыхание: пары продукта могут обладать острым неприятным запахом, способным вызвать головную боль, 
тошноту и рвоту. 

Меры экстренной и первой помощи: 

Глаза: промойте водой в течение, как минимум, 15 минут, свяжитесь с врачом. 

Проглатывание:  не вызывайте рвоту, немедленно свяжитесь с врачом.   

Вдыхание: выведите пострадавшего на свежий воздух, дайте кислород или проведите искусственное дыхание 
при необходимости.  Свяжитесь с врачом. 

Кожа: тщательно вымойте водой с мылом. 
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