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Наименование продукта: Star brite Sail & Canvas Cleaner/Очиститель парусов и тентов 

Номер продукта: 82016 

Описание: 

Отлично очищает и освежает паруса, чехлы и тенты, в том числе белые и цветные. Удаляет пятна 
грязи, жира и плесени, не разрушая при этом ткань и не ослабляя швы. Одинаково хорош для 
нейлоновых и дакроновых парусов. Безопасен и легок в использовании. Концентрированная 
формула этого средства составлена из биологически разлагаемых компонентов. 

Применение: 

Разведите одну часть очистителя четырьмя частями воды (для сильно загрязненных белых 
материалов используйте средство без разбавления). Увлажните поверхность, которую необходимо 
обработать. Нанесите средство при помощи губки или щетки на небольшой участок поверхности 
трущим движением. Вытрите или ополосните очищенную поверхность до того, как загрязненный 
раствор высохнет. Продолжайте нанесение таким же образом, пока не очистите всю поверхность.  

Замечание: Перед использованием протестируйте незаметную область материала, для того, чтобы 
быть уверенными, что неблагоприятной реакции не будет. После того, как паруса, чехлы или 
другие тканевые изделия обработаны, обработайте их также средствами Star Brite для 
водоустойчивости, чтобы сделать материал плотным и устойчивым к будущим загрязнениям. 

Предупреждения: 

Может вызывать раздражение глаз 
 
Контакт с кожей может вызвать обезжиривание кожи. 
 
Пары или взвесь в концентрациях, превышающих предельно допустимые, или в высоких 
концентрациях, образующихся при распылении, нагреве или использовании в плохо 
проветриваемом помещении могут вызвать раздражение носа, и глотки, головную боль, тошноту, 
и сонливость. 

При проглатывании может возникнуть дискомфорт в животе, тошнота и диарея 

Первая помощь: 

Глаза: промойте глаза водой в течении, как минимум. 15 минут.  Свяжитесь с врачом. 
Кожа: тщательно вымойте с водой и мылом. 

http://www.moreman.ru/


Вдыхание: выведите пострадавшего на свежий воздух, дайте кислород или проведите 
искусственное дыхание при необходимости. Свяжитесь с врачом.   
 
Проглатывание: не вызывайте рвоту, свяжитесь с врачом немедленно. 

 


