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Наименование продукта: Boat Bottom Cleaner-Barnacle & Zebra Mussel Remover/Средство 

для очистки днища судна от ракушек 
Номер продукта: 92232, 92200 

Описание: 

Средство на водной основе для удаления обрастаний различного происхождения, мидий, 
водорослей, ржавчины с днища и характерных пенных загрязнений в районе переменной 
ватерлинии. Необходимый эффект достигается быстро и легко, без изнурительного оттирания.  

Применение: 

Вытащите лодку из воды и механически удалите крупные водоросли. Позвольте морским 
водорослям, ракушкам и пятнам полностью просохнуть. Пятна и наросты, обнаруженные над 
линией воды, могут быть удалены, когда лодка еще находится в воде. Нанесите средство на 
подсохшую поверхность корпуса при помощи распылителя, валика или кисти. Сохраняйте 
наросты и пятна влажными и пенными – пропитанными средством. Пенообразование указывает, 
что средство удаляет наросты. Добавляйте средство по мере необходимости, чтобы поддерживать 
процесс пенообразования. Через 10 минут процесса пенообразования большая часть поверхности 
должна быть чистой и готовой к ополаскиванию водой. Сильно заросшая ракушками поверхность 
может потребовать нескольких нанесений и легкого соскребания. Обильно промойте корпус 
водой. 

Предупреждения: 

Держите вне пределов досягаемости детей! Вдыхание паров или взвеси данного продукта может 
умеренно раздражать дыхательную систему. В зависимости от концентрации и 
продолжительности симптомами воздействия могут быть: кашель, боль в горле, заложенный нос и 
затруднение дыхания. Данный продукт может воздействовать на глаза, вызывая от умеренного до 
жесткого раздражения. Симптомы воздействия могут включать боль, покраснение и увлажнение. 
Длительный контакт может привести к повреждениям и слепоте.  Контакт с кожей может вызвать 
умеренное раздражение. Симптомы чрезмерного воздействия включают покраснение и боль. При 
проглатывании могут возникнуть тошнота, рвота, диарея, жжение во рту, глотке и других органах 
пищеварительной системы.  Жесткое раздражение может стать смертельным. Впрыскивание 
данного продукта (это может случиться при прокалывании кожи предметом, загрязненным 
продуктом) может привести к боли, покраснению и локальному опуханию. 

Первая помощь: 

Воздействие на кожу:  при попадании на кожу немедленно смойте продукт проточной водой. 
Минимальное время промывания водой – 15 минут. Снимите загрязненную продуктом одежду, 
остерегаясь контакта с глазами. 

http://www.moreman.ru/


Воздействие на глаза:  при попадании данного продукта в виде жидкости или пара в глаза, 
откройте веки и промойте глаза проточной водой. Используйте соответствующее усилие для 
открытия век. Минимальное время промывания – 15 минут. Пострадавший должен быть 
немедленно показан врачу. 

Вдыхание:  при вдыхании паров или взвеси данного продукта, выведите пострадавшего на свежий 
воздух. При необходимости проведите искусственное дыхание для поддержания жизненных 
функций. Ликвидируйте источник поражения.  

Проглатывание: при проглатывании данного продукта немедленно свяжитесь с врачом. Если 
помощь профессионала недоступна, не вызывайте рвоту. Промойте рот водой или выпейте 
несколько стаканов воды. Никогда не вызывайте рвоту и не давайте никаких жидкостей, 
пострадавшему, находящемуся без сознания, бьющемуся в судорогах или не имеющему 
возможности глотать. Если рвота все-таки началась, наклоните пострадавшего вперед или 
положите его на левый бок (головой вниз, если возможно) чтобы предотвратить удушение. 

Медицинские состояния, которые могут быть усугублены при воздействии данного продукта:  
существующие респираторные проблемы, дерматиты и иные кожные заболевания. 

 


