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Наименование продукта: StarBrite Hull Cleaner/Очиститель корпуса 

Номер продукта: 81708, 81732, 81700 

Описание: 

Средство для удаления специфических зеленых (травянистых) пятен, ржавчины и других 
различных отложений, в том числе и в районе ватерлинии. Обеспечивает прекрасный результат на 
стеклопластиковых, металлических и окрашенных поверхностях. Не требует изнурительного 
оттирания и не содержит вредных для корпуса судна кислот. 

Применение: 

Хорошенько встряхните флакон. Нанесите с помощью губки или распылителя. Рекомендуется 
работать в резиновых перчатках. Выдержите средство на обрабатываемой поверхности в течение 2 
минут, а затем ополосните пресной водой. Сильно загрязненные поверхности могут потребовать 
повторной обработки. Для получения наилучших результатов используйте при температуре выше 
50°F(10°С). Для дальнейшей защиты корпуса и придания ему блеска используйте полироли Star 
brite. 

Предупреждения: 

Вдыхание паров или взвеси данного продукта может привести к умеренному раздражению 
дыхательной системы. В зависимости от концентрации и длительности воздействия симптомы 
вдыхания продукта могут быть следующими: кашель, боль в горле, непроходимость носовых 
дыхательных путей и затруднение дыхания.  Входящая в состав данного продукта щавелевая 
кислота является системным токсином и может  быстро проникнуть в организм при вдыхании, 
приводя к головной боли и тошноте. Хроническое вдыхание данного продукта может привести к 
хроническому воспалению верхних дыхательных путей или повреждению тканей легких, что 
может завершиться бронхитом или отеком легких.  

Контакт с кожей может вызвать раздражение от умеренного до серьезного, в зависимости от 
времени воздействия и концентрации. Симптомы: покраснение и боль.  Повторяющиеся контакты 
кожи с данным продуктом могут вызвать длительную боль и появление хрупкости ногтей. 

Продукт вызывает серьезное раздражение глаз. Симптомы раздражения глаз включают: боль, 
покраснение и увлажнение. Длительный контакт может привести к повреждению тканей глаз и 
слепоте.   

Если продукт проглочен, воспоследуют следующие симптомы: тошнота, рвота, диарея и чувство 
жжения во рту, глотке и в иных органах пищеварительной системы. Иные симптомы 
проглатывания могут включать головную боль, боль и судороги в мускулах. Серьезное поражение 
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может привести к кровяной рвоте, слабому и нерегулярному сердцебиению, падению кровяного 
давления, симптомам сердечной недостаточности, шоку, конвульсиям, поражению почек, коме и 
может быть смертельным.   

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

Из-за наличия щавелевой кислоты хроническое попадание в организм данного продукта путем 
проглатывания, поглощения кожей или вдыхания может вызвать формирование камней в почках, 
и мочевом тракте, болезненные брюшные спазмы и болезненное мочеиспускание, потерю веса. 

Первая 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 состояния, 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.  

 


