
Откройте заново Ваши полы и ковры!

Пыль, грязь, трава, напитки, закуски, «подарки» Ваших питомцев и прочее – Ваши полы терпят все. Вы когда-
нибудь  замечали,  что  для  каждого  типа  полов  в  Вашем  доме  есть  свой  специальный  очиститель?  Есть 
очистители для дерева, ковров, линолеума, ламината и так далее. Голова может пойти кругом 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 
торговой марки Charlie's Soap очистит что угодно. Как говорится, мал да удал. Если кто-то или что-то занесло 
грязь,  Charlie's Soap очистит это, и точка,  дело с концом.  Вот что мы называем легким решением сложной 
проблемы. 

Charlie's Soap – это: 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ:                        Биоразлагается на 97% всего за месяц (Лаборатория исследований 
пищевых продуктов Японии).
Ваша семья и животные 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 Ваши полы.
Не требуются перчатки и маски. Безопасно для кожи.
Полностью смывается (Текстильный колледж Университета Клемсона).

Для точечной очистки ковров
1. Смочите пятно водой.
2. Однократно распылите неразбавленное биоразлагаемое чистящее средство для чистки 

поверхностей в/вне дома  торговой марки Charlie's Soap прямо на пятно.
3. Оставьте на несколько минут (чем больше, тем лучше).
4. Потрите жесткой щеткой, чтобы образовалась пена.
5. Добавьте воды и промокните полотенцем, либо используйте моющий пылесос.

Чистка ковров
1. При  использовании  биоразлагаемого  чистящего  средства  для  чистки  поверхностей  в/вне  дома 

торговой марки Charlie's Soap, загрузите ½ количества средства в машину для чистки ковров.
2. Для  машины  Rug Doctor на  1  галлон  (3,7  л.)  используйте  ¼ стакана  (59  мл.)  чистящего  средства 

(максимум).
3. Смывать не требуется.

Твердые полы (деревянные с покрытием или без, плитка, линолеум, ламинат):
1. В ведре приготовьте  раствор:  1  унция (30  мл.)  биоразлагаемого чистящего средства для чистки 

поверхностей в/вне дома торговой марки Charlie's Soap на галлон (3,7 л.) воды.
2. Равномерно распылите на проблемные места.
3. Помойте пол как обычно. Смывать не требуется.


