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Наименование продукта: Aluminium Care Kite/Набор средств для очистки алюминия
Содержит:
очиститель алюминия № 87732, полироль для алюминия № 87822, губку с ручкой, салфетку и
резиновые перчатки.
Номер продукта: 93300
Описание: Набор средств для очистки и полировки алюминиевых поверхностей.
Применение:
Очистите корпус от пыли, грязи и масел с помощью любого универсального шампуня StarBrite. С
помощью входящей в комплект губки нанесите очиститель на корпус (используйте резиновые
перчатки). При необходимости для выведения «сложных» пятен используйте легкое оттирание.
Тщательно сполосните корпус водой и просушите. Обработайте корпус полиролью. Для этого
нанесите полироль ровным тонким слоем на участок корпуса небольшого размера. Пока полироль
жидкий, потрите для удаления оставшихся пятен. После подсыхания полироля располируйте
поверхность сухими чистыми салфетками, периодически меняя их. Обработайте таким образом
все участки корпуса, подвергшиеся очистке с помощью очистителя. Переодически повторяйте
обработку корпуса полиролем, что позволит сохранить его внешний вид и защитить от вредного
воздействия окружающей среды.
Предупреждения (очиститель):
Контакт с кожей и глазами: данный продукт может вызывать раздражение глаз – от умеренного
до жесткого. Симптомы поражения включают: боль, покраснение и слезотечение.
Продолжительный контакт с глазами может привести к потере зрения. Контакт с кожей может
вызвать умеренное раздражение. Симптомами воздействия на кожу являются: покраснение и боль.
Поглощение кожей: поглощение кожей не является распространенным способом воздействия
данного продукта.
Проглатывание: проглатывание не является распространенным способом воздействия данного
продукта. Если продукт был проглочен, могут возникнуть следующие симптомы: тошнота, рвота,
диарея и чувство жжения в горле, глотке и иных органах пищеварительной системы.
Проглатывание продукта может быть смертельным.
впрыскивание данного продукта (это может случиться, к примеру, при
Впрыскивание:
прокалывании кожи предметом, смоченным в продукте) может вызвать боль, покраснение и
локальное опухание.
Предупреждения (полироль):
Глаза: Может вызвать жесткое раздражение и, возможно, повреждение глаз.

Кожа: кратковременные контакты могут вызвать легкое раздражение. Длительное воздействие (в
том числе от пропитанной продуктом одежды) может привести к более серьезному раздражению и
ощущению дискомфорта, покраснению и опуханию.
Вдыхание: пары в высокой концентрации раздражают глаза, нос, глотку и легкие. Могут вызывать
головокружение, головную боль, раздражение дыхательного тракта и отек легких.
Проглатывание:
Данный продукт может быть вредным или смертельным при проглатывании.
Может вызывать рвоту, диарею или раздражение желудочно-кишечного тракта.
Иные поражаемые органы: центральная нервная система, возможно печень и почки, повреждение
роговицы, дерматиты.
Меры первой помощи (очиститель):
Воздействие на кожу: при попадании данного продукта на кожу немедленно смойте его
проточной водой. Промывайте в течение не менее 15 минут. Снимите пропитанную продуктом
одежду, остерегаясь поражения глаз. Полаженные люди должны немедленно быть показаны
врачу при наступлении любых неблагоприятных эффектов для здоровья.
Воздействие на глаза: при попадании данного продукта или его взвеси или паров в глаза,
откройте глаза и промойте их чистой проточной водой. Используйте соответствующее усилие при
открывании век, чтобы не нанести вреда. Держите глаза открытыми при промывании.
Минимальное время промывания - 15 минут. Немедленно обратитесь к врачу.
Вдыхание: при вдыхании паров или взвеси данного продукта выведите пострадавшего на свежий
воздух. При необходимости примените искусственное дыхание для поддержания жизненных
функций. Удалите или накройте источник поражения.
Проглатывание: При проглатывании НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ ИЛИ
СПЕЦИАЛИСТУ ПО ОТРАВЛЕНИЯМ. Если Помощь профессионала недоступна, не вызывайте
рвоту. Если пострадавший находится в сознании, промойте ему рот водой или дайте выпить
несколько чашек воды. Никогда не вызывайте рвоту и не давайте воды (и иных жидкостей) людям,
находящимся без сознания! Если рвота все-таки наступила, положите пострадавшего на ровную
поверхность на левый бок (лицом вниз по возможности) для предотвращения удушения рвотными
массами.
Меры первой помощи (полироль):
Глаза: промойте водой в течение 15 минут. Обратитесь к врачу.
Кожа: вымойте водой с мыло. Обратитесь к врачу если раздражение прогрессирует или
сохраняется.
Вдыхание:
при возникновении раздражения, головной боли, тошноты или головокружения,
выйдите на свежий воздух. Обратитесь к врачу если раздражение дыхательного тракта
сохраняется и(или) возникает затруднение дыхания.
в случае проглатывания продукта не вызывайте рвоту. Обратитесь к врачу.
Проглатывание:

