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Наименование продукта: Star Brite Dip-IT Whip-IT (белый, красный, зеленый, прозрачный, 
черный)/Жидкий винил для заделки тросов 

Номер продукта: 84904, 84905, 84906, 84907, 84908 

Описание: 

Средство для быстрой и легкой заделки концов синтетических тросов. Пропитывает пряди тросов, 
предотвращая их распускание и «махрение». Заменяет традиционную процедуру накладывания 
марок, значительно ускоряя и облегчая этот процесс. Сохраняет форму троса, но вместе с тем, не 
лишает его гибкости. Не смывается водой, не трескается и не выгорает.  

Применение: 

Трос должен быть совершенно сухим. Хорошо взболтайте или перемешайте средство перед 
использованием. Наложите средство вокруг небольшого участка троса (места, в котором будет 
проведен разрез) при помощи кисточки-аппликатора. Позвольте полностью просохнуть. Разрежьте 
трос посередине наложенной марки при помощи острого ножа или бритвенного лезвия. Погрузите 
конец троса на короткое время примерно на ¾” (0,6 см) в средство для фиксации среза. Также 
можно нанести средство на торец троса при помощи кисточки-аппликатора. Выждите 5 минут, 
затем повторите обработку.  Для толстых тросов может потребоваться еще одна обработка.  Перед 
использованием троса дайте ему просохнуть в течение ночи. 

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. 


