
 
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: Star Brite Teak Cleaner/Очиститель тика 

Номер продукта: 81416, 81432, 81400 

Описание: 

Средство для очистки тика и других дорогих пород дерева. Используется в качестве первого этапа 
восстановления и защиты загрязненного и поблекшего от действия солнца и воды тика. Легок и 
прост в применении. Как правило, дерево после обработки этим средством не нуждается в 
дополнительной очистке путем шлифования. Очиститель не содержит кислот, а потому, после его 
использования отпадает необходимость в нанесении нейтрализующего состава. В отличие от 
многих других, этот очиститель не увеличивает шероховатость деревянной поверхности. 

Применение: 

Сильно загрязненный и выветренный (серый или черный) тик: нанесите очиститель на сухое 
дерево. Распределите очиститель по поверхности с помощью щетки с жесткой щетиной или терки 
Star brite средней жесткости. Позвольте очистителю подействовать в течение 2-3 минут, а затем  
потрите поверхность щеткой вдоль волокон. Хорошенько сполосните пресной водой. Для 
удаления наиболее "сложных" загрязнений используйте губку-скребок Star brite Magic Scrub. 

Умеренно загрязненный тик: сполосните дерево пресной водой. Нанесите очиститель и 
распределите его по поверхности. Слегка протрите щеткой вдоль волокон. Хорошенько 
сполосните пресной водой. После полной очистки используйте осветлитель тика Star brite Premium 
Teak Brightener, который вернет дереву естественный яркий краснодеревный оттенок. Для 
усиления эффекта и защиты тика нанесите тиковые масла Star brite Premium Golden Teak Oil или 
Tropical Teak Oil Sealer. Внимание: немедленно смойте потеки и брызги очистителя с 
поверхностей, не подвергаемых обработке! Избегайте попадания очистителя на ткани. 

Предупреждения: 

Вдыхание высоких концентраций паров или взвеси данного продукта может умеренно раздражать 
респираторную систему. Симптомы включают в себя: кашель, дискомфорт, боль в горле, 
затрудненное дыхание.  Хроническое вдыхание продукта может вызвать хроническое раздражение 
верхних дыхательных путей или бронхит. 

Контакт с кожей может вызвать умеренное раздражение, в зависимости от продолжительности и 
концентрации воздействия. Симптомы поражения включают: покраснение, сухость и зуд.  
Повторяющиеся контакты данного продукта могут вызвать дерматиты (сухая красная кожа).  
Контакт с глазами может вызывать раздражение глаз.  Симптомы раздражения глаз включают: 
боль, покраснение и слезотечение. Длительный контакт с глазами может вызвать временное 
повреждение тканей. 

http://www.moreman.ru/


Если продукт проглочен, это может вызвать тошноту, рвоту, диарею и дискомфорт в животе. 

Впрыскивание данного продукта (это может произойти при прокалывании кожи загрязненным 
предметом) может вызвать боль, покраснение и локальное опухание. 

Первая помощь: 

Пострадавшие должны быть показаны врачу.  Оказывающие помощь при необходимости также 
должны быть показаны врачу. Прихватите копию этикетки, чтобы показать лицу, 
профессионально оказывающему помощь. 

Воздействие на кожу:  если продукт попал на кожу немедленно смойте продукт проточной водой. 
Минимальное время промывания - 15 минут.  Снимите пропитанную продуктом одежду, 
остерегаясь контактов с глазами. Пострадавшие должны быть немедленно показаны врачу при 
возникновении любых проблем со здоровьем. 

Воздействие на глаза:  если продукт в виде жидкости или паров попал в глаза, откройте 
пострадавшему глаза и промойте их большим количеством проточной воды.  Открывайте веки 
осторожно с соответствующим усилием.  Промывайте глаза в течение, как минимум, 15 минут. 
Пострадавшие должны быть показаны врачу. 

Вдыхание:  если пары или взвесь данного продукта попали в легкие, выведите пострадавшего на 
свежий воздух. При необходимости примените искусственное дыхание для поддержки жизненных 
функций.  

Проглатывание:  При проглатывании данного продукта немедленно свяжитесь с врачом или 
центром контроля за отравлениями. Если помощь профессионала недоступна, не вызывайте рвоту. 
Промойте пострадавшему рот, если он находится в сознании. Никогда не вызывайте рвоту и не 
давайте жидкости людям, находящимся без сознания, бьющимся в конвульсиях, или не имеющим 
возможности глотать.  Если рвота все же началась,наклоните пострадавшего вперед или положите 
на левый бокa (головой вниз по возможности) чтобы обеспечить нормальное дыхание и 
предупредить удушение рвотными массами. 

Медицинские состояние, которые могут быть ухудшены при воздействии продукта: 
существующие дерматиты или иные заболевания кожи могут быть осложнены при воздействии 
данного продукта. 

Рекомендации для врачей:  лечите симптомы и прекратите действие вещества  

 


