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Наименование продукта: Star brite Liquid Electrical Tape (Black, Red, Green, White and 
Clear)/:Жидкая изоляционная лента (черная, красная, зеленая, белая и прозрачная) 

Номер продукта: 84104,  84105, 84106, 84107, 84108, 84134, 84135, 84136, 84137, 84138, 
84154, 84155, 84156, 84157, 84158 

Описание: 

Жидкая виниловая изоляционная лента для изоляции и защиты от коррозии соединений 
электропроводки, мест пайки, винтовых контактов и т.д. Патентованная формула. Быстро 
высыхает и легко наносится. Полностью решает проблему изоляции труднодоступных 
соединений. Если вам когда-нибудь приходилось заматывать изоляционной лентой тонкие 
провода или скрутку нескольких проводов, вы поймете, насколько более удобным и надежным 
является применение жидкой изоляции. С помощью входящей в комплект кисточки (или из носика 
тюбика) она без труда наносится на поверхность любой конфигурации и, в отличие от обычной 
изоляционной ленты, обеспечивает полную герметизацию электрического соединения. Жидкая 
изоляция – единственное решение и там, где требуется заизолировать контакт без его демонтажа. 

Применение: 

Хорошо перемешайте материал до начала использования. Соединения или концы проводов, 
которые требуется заизолировать, должны быть чистыми и сухими. Выжмите жидкую изоленту 
Star brite на область электрического соединения. Дайте просохнуть в течение 5 минут и нанесите 
второй слой, если необходима большая толщина изоляционного слоя. Дополнительные слои могут 
быть нанесены с 5-ти минутными интервалами, если требуется создать очень толстый защитный 
слой. Средство полностью высыхает в течение 24 часов. 

Предупреждения: 

Обесточьте электросеть перед началом работ. Все электрические работы должны производиться в 
соответствии с правилами по электрическим работам и техники безопасности по работе с 
электричеством. 

Опасно! Легко воспламеняемая жидкость. Не пользоваться вблизи открытого огня, нагревающих 
приборов или искр. Работайте с надлежащей вентиляцией. Соблюдайте предосторожности, чтобы 
избежать длительного и повторяющегося контакта с кожей. Хранить в местах, недоступных для 
детей! 

Первая помощь: 

Контакт с глазами:  немедленно промойте большим количеством воду в течение, как минимум, 15 
минут, немедленно обратитесь к врачу.   
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Контакт с кожей:  немедленно вымойте с водой и мылом, нанесите качественный крем для кожи. 
Если раздражение сохраняется, обратитесь к врачу.  Снимите загрязненную одежду. Постирайте 
одежду перед повторным использованием. Не используйте повторно пропитанные продуктом 
изделия из кожи и обувь.  

Вдыхание: при вдыхании паров или взвеси выведите пострадавшего на свежий воздух. При кашле, 
затруднении дыхания и иных респираторных симптомах немедленно обратитесь к врачу. 

Проглатывание: при проглатывании немедленно обратитесь к врачу, не вызывайте рвоту. Держите 
пострадавшего в тепле, в покое и неподвижности, обратитесь к врачу. Поглощение продукта через 
легкие может привести к смертельным повреждениям легких. 

 


