
Продукция торговой марки Charlie’s Soap совместима

 с высокоэффективными машинами

Вначале были камни в ручье, использовавшиеся для стирки одежды. Затем были ребристые доски для стирки, вращаемые вручную 
приспособления и, наконец, электрические машины с вертикальной загрузкой. Сегодня у нас есть высокоэффективные (или ВЭ) 
машины с фронтальной или вертикальной загрузкой. В некоторых можно использовать только жидкие средства, в других только 
порошки,  а  в  некоторых  –  и  то,  и  другое.  Они  останутся  надолго.  Продукты  Charlie’s Soap можно  использовать  со  ВСЕМИ 
стиральными  машинами  –  с  фронтальной  загрузкой,  вертикальной  загрузкой,  большими,  маленькими,  многоярусными, 
высокоэффективными (и с любыми промежуточными вариантами). 

Charlie’s Soap  - это: 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ:                    Биоразлагаемость на 97% всего за месяц (тест Лаборатории исследований 
пищевых продуктов Японии)
Благодаря нетоксичной формуле Ваша семья будет в безопасности. 

                ЧИСТОТА:                    Ничто не очищает так тщательно, как продукция торговой марки Charlie’s 
Soap (Тест лабораторий SGS).
Полностью смывается (тест Текстильного колледжа университета Клемсона).
Достаточно маленькой дозы для полной загрузки (1 унция (30 мл.) жидкости или 1 мерная ложка 
порошка)
Постоянно очищает Вашу стиральную машину.

Вот несколько полезных советов для тех, кто впервые использует нашу продукцию:

a) Перед стиркой со средствами торговой марки  Charlie’s Soap очистите свою машину от всех остатков других моющих 
средств. 

b) Положите в машину 2 мерных ложки порошка или 2 унции (60 мл.) жидкости и какие-нибудь старые тряпки и прокрутите 
полный цикл с двойным полосканием.

c) По  возможности  наносите  средства  торговой  марки  Charlie’s Soap прямо  на  одежду,  минуя  диспенсер,  потому  что 
некоторые диспенсеры не пропускают достаточно воды к моющему средству – и оно так и не попадает на одежду.

d) Это также остается на Вашей одежде, так что понадобится несколько циклов стирки, чтобы полностью удалить остатки.

Сколько средства нужно использовать?

1  унцию  (30  мл.)  биоразлагаемого  кондиционера-ополаскивателя  для  стирки  или  1  мерную  ложку  биоразлагаемого 
стирального порошка торговой марки Charlie’s Soap для следующих машин:

a) Стандартные машины с фронтальной или вертикальной загрузкой (полная загрузка)

b) Высокоэффективные машины с фронтальной или вертикальной загрузкой (полная загрузка)

c) В ВЭ машинах с фронтальной загрузкой может возникать большое количество пены, это будет происходить до тех пор, 
пока вся Ваша одежда не пройдет несколько циклов стирки. Если количество пены со временем не снижается, уменьшите 
дозу  моющего  средства  до  ¾  унции  (22,5  мл.)  жидкости  или  ¾  мерной  ложки  стирального  порошка.  Постоянное 
использование средств торговой марки Charlie’s Soap также поддерживает в чистоте Вашу машину. Оставляйте открытой 
дверцу машин с фронтальной загрузкой во избежание появления плесени.

¾  унции  (22,5  мл.)  биоразлагаемого  кондиционера-ополаскивателя  для  стирки  или  ¾  мерной  ложки  биоразлагаемого 
стирального порошка торговой марки Charlie’s Soap для следующих машин:

a) Средняя загрузка в стандартных машинах с вертикальной или фронтальной загрузкой

b) Полная загрузка в малогабаритных ВЭ машинах с вертикальной или фронтальной загрузкой

c) Многоярусные машины

d) Машины для рекреационного транспорта, компактные по умолчанию



2  унции  (60  мл.)  биоразлагаемого  кондиционера-ополаскивателя  для  стирки  или  2  мерных  ложки  биоразлагаемого 
стирального порошка торговой марки Charlie’s Soap для больших машин с фронтальной загрузкой (4,0 фута3 (0,11 м3) и более). 
(При использовании Charlie’s Soap в прачечных автоматах, обязательно очистите машину, как указано выше). 


