
Безопасное мытье домашних животных и скота

Не только одежда,  вещи и люди могут запачкаться.  Хотя они обычно в этом не виноваты,  животные могут 
вымазаться как угодно и чем угодно: от пищи и отходов до грязи и даже масла.  Животных нужно чистить 
безопасно, эффективно и, по возможности, дешево. Хотя биоразлагаемое средство для чистки поверхностей 
в/вне  дома  торговой  марки  Charlie's Soap не  было  разработано  для  мытья  двуногих  или  четвероногих 
существ,  даже  эта  работа  ему  по  плечу.  Как  говорится,  мал,  да  удал.  Charlie's  Soap можно  безопасно 
использовать  на  практически  любых  животных.  Оно  отлично  удаляет  кровь,  грязь,  секрет  скунсов,  мазут 
(например,  разлившийся).  И  чем  дольше  Вы  оставляете  Charlie's Soap на  месте  загрязнения,  тем  лучше 
очищается поверхность. 

Charlie's Soap – это... 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ:                        Биоразлагается на 97% всего за месяц (Лаборатория исследований
пищевых продуктов Японии).
Безопасно для использования возле озер, рек и океанов.
Charlie's Soap нетоксично.

Которая ЧИСТИТ:                            Действует на пятна, а не на животных. 
Не требуются использования перчаток и масок. 
Безопасно для Вашей кожи и кожи Ваших животных.
 Полностью смывается (Текстильный колледж Университета Клемсона).

При мытье в ванне/тазу: Используйте средство для чистки поверхностей в/вне дома торговой марки 
Charlie's Soap.

1. Разведите ¼ стакана (59 мл.) средства в 5 галлонах (18,9 л.) воды.
2. Поместите животное в ванну и намыльте ему мех или перья.
3. Избегайте контакта с глазами:– это вызовет пощипывание, но не причинит вреда.
4. Тщательно смойте.  Имейте в виду, что  Charlie's Soap удалит большинство естественных жиров с  

меха или перьев водных животных.  Не пускайте их в воду,  пока их организм не восстановит эти  
жиры, иначе им будет трудно плавать.

Для мытья рук и копыт: Используйте неразбавленное или разведенное наполовину средство для 
чистки поверхностей в/вне дома торговой марки  Charlie's Soap.

1. Намочите руки (или лапы, или копыта).
2. Нанесите на животное умеренное количество средства Charlie's Soap.
3. Потрите животное, чтобы образовалась пена на руках (или лапах, или копытах)
4. Избегайте контакта с глазами: это вызовет пощипывание, но не причинит вреда.
5. Тщательно смойте.  Имейте в виду, что  Charlie's Soap удалит большинство естественных жиров с  

меха или перьев водных животных.  Не пускайте их в воду,  пока их организм не восстановит эти  
жиры, иначе им будет трудно плавать.


