
Пусть Ваш дом сияет чистотой!

Пыль на оконных рамах, мелок на стенах, грязь на столах, липкие отпечатки пальцев на... зачем они вообще это  
трогали?!

Вы  когда-нибудь  замечали,  что  для  каждой  работы  по  дому  есть  свое  специальное  чистящее  средство?  Есть 
очистители пыли, удалители жира, чистящие средства для дерева, для металла – для всего, чего пожелаете. Голова  
может  закружиться  от  количества  магазинных  полок  с  чистящими  средствами,  а  Ваш  кошелек  будет  просто 
стонать. 

Вам не обязательно выбирать.  Биоразлагаемое чистящее средство для чистки поверхностей в/вне дома  или 
биоразлагаемое чистящее средство для уборки кухни и ванны торговой марки  Charlie's Soap очистят что 
угодно. Маленькая порция – все, что Вам нужно. Если загрязнение очень сильное, Charlie's Soap очистит его, без 
вопросов,  только  и  всего.  Вот  что  мы  называем  легким  решением  сложной  проблемы,  и  вот  почему  мы 
характеризуем Charlie's Soap как....

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ:                        Биоразлагается на 97% всего за месяц (Лаборатория исследований
пищевых продуктов Японии).
Ваша семья в безопасности благодаря нетоксичной формуле.

которая ЧИСТИТ:                               Ничто не очищает так тщательно, как Charlie's Soap (Тестовые
лаборатории SGS).
Действует на пятна, а не на поверхность. Не повреждает поверхности.
Не требуются перчатки и маски. Безопасно для кожи.
Используйте для любой моющейся поверхности.
Полностью смывается (Текстильный колледж Университета Клемсона).

Для  стен,  жестких  стульев,  столов,  мебели  из  любого  материала,  каминов  и  других 
поверхностей: используйте  биоразлагаемое  чистящее  средство  для  чистки  поверхностей  в/вне  дома  
торговой марки Charlie's Soap

1. Нанесите умеренное количество средства на поверхность.
2. Оставьте для воздействия на жир и грязь.
3. Тщательно смойте очень мокрой губкой, мокрым полотенцем или мокрой тряпкой из замши.

Для столов, стульев, кожаной мебели, стен, столешниц, оконных рам, любой слабо 
загрязненной поверхности, когда ополаскивание невозможно: используйте биоразлагаемое 
чистящее средство для уборки кухни и ванны торговой марки Charlie's Soap.

1. Нанесите умеренное количество средства для кухни и ванны на поверхность.
2. Оставьте ненадолго для воздействия на жир и грязь. Не держите долго на окрашенных или протравленных 

поверхностях, поскольку средство будет воспринимать краску или протравку как грязь, которую нужно 
удалить.

3. Вытрите сухой или слегка влажной тряпкой.

Для пятен на мягкой мебели: используйте  биоразлагаемое чистящее средство для чистки 
поверхностей в/вне дома торговой марки Charlie's Soap.

1. Смочите область пятна.
2. Однократно распылите на пятно средство для поверхностей в/вне дома.
3. Оставьте на несколько минут.
4. Потрите жесткой щеткой.
5. Добавьте воды и удалите средство моющим пылесосом.


