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Наименование продукта: Star brite Waterproofing with PTEF®/Водоотталкивающая 
пропитка с тефлоном 

Номер продукта: 81922 

Описание: 

Пропитка для придания водоотталкивающих свойств и водонепроницаемости чехлам, тентам, 
покрытиям сидений и т.п. Пригодна для всех видов тканей, включая специальную ткань для 
тентов «Sunbrella». Благодаря содержанию тефлона обеспечивает свободное скатывание 
мельчайших капелек воды, надолго придавая обработанной поверхности хороший внешний вид 
(ваш тент будет выглядеть гладким и блестящим в отличие от «лягушачьей кожи», на которую 
обычно похожи тенты после дождя). Средство не изменяет цвет и эластичность ткани – она 
остается такой же яркой и приятной на ощупь. Флакон с распылителем облегчает равномерное 
нанесение пропитки. 

Применение: 

Если поверхность, на которую нужно нанести водозащитный слой, пыльная или в пятнах, 
очистите ее при помощи Очистителя для парусов и тентов Star Brite. Ткань, которую нужно 
обработать, должна быть сухой. При помощи распылителя нанесите достаточное количество 
Водоотталкивающей пропитки с тефлоном Star Brite, при помощи щетки или губки добейтесь 
полного смачивания поверхности. Не складывайте и не убирайте на хранение обработанные 
изделия до полного их высыхания. 

Предупреждения: 

Вызывает воспаление и покраснение глаз 
 
Может вызывать раздражение кожи при повторяющихся или длительных контактах 
 
При проглатывании может вызвать жесткое раздражение рта, глотки и желудка.  
 
Пары или взвесь в концентрациях, превышающих допустимые или в чрезмерно высоких 
концентрациях, возникающих при распылении или нагреве материала или при использовании 
материала в плохо вентилируемом помещении, могут вызвать раздражение нос и глотки, 
головную боль, тошноту и сонливость. 

Первая помощь: 

Глаза:  промойте глаза водой в течение, как минимум 15 минут. Обратитесь за медицинской 
помощью. 

http://www.moreman.ru/


 
Кожа: вымойте водой с мылом. Обратитесь к врачу, если раздражение сохраняется или 
возрастает. 
  
Вдыхание: при раздражении, головной боли, тошноте или сонливости выведите пострадавшего на 
свежий воздух. Обратитесь к врачу, если дыхание становится затрудненным или сохраняется 
раздражение дыхательной системы. 
 
Проглатывание: при проглатывании не вызывайте рвоту, обратитесь к врачу. 
 
Медицинские состояния, которые могут быть ухудшены при воздействии продукта:     
из-за раздражающего действия продукта, повторяющиеся контакты с кожей могут усугубить 
существующие дерматиты. 

 


