Вода. Грязь. Чистота с Charlie's Soap
Вы хотите отдохнуть вблизи воды, искупаться и развлечься. А когда развлечения закончены, Вам непременно
придется что-нибудь чистить. Ваши возможности сильно ограничены. Многие чистящие средства и детергенты
вредны для матери-природы; и большинство из них трудно носить с собой. Так что же Вам делать? Charlie's
Soap поможет остаться чистым и сохранить природу – неважно, где Вы находитесь, вблизи реки, озера или
океана. Если Вы не боитесь запачкаться, чистка с Charlie's Soap – это для Вас.
Charlie's Soap – это:
ЭКОЛОГИЧНО:

Международный сертификат, подтверждающий биоразлагаемость средства;
безопасно для окружающей среды (Лаборатория исследований пищевых продуктов
Японии).
Ваша семья и животные защищены, благодаря нетоксичной формуле.
Charlie's Soap не тестируется на животных.
Безопасно для использования вблизи моря или возле озер и рек.

ЧИСТО:

Ничто не очищает так тщательно, как Charlie's Soap (Тестовые
лаборатории SGS).
Полностью смывается (Текстильный колледж Университета Клемсона).
Безопасно для всего, что можно стирать: хлопка, полиэстера, неопрена, Gore-Tex.
Одежда сохраняет свои характеристики: погодостойкое снаряжение, влагоотводящая
одежда, воздухопроницаемые ткани сохраняют свои характеристики.

Для чистки лодок:
1. Разведите в ведре ¼ стакана (59 мл.) биоразлагаемого средства для чистки поверхностей в/вне дома
2.
3.

4.

торговой марки Charlie's Soap в 5 галлонах (18,9 л.) воды.
Нанесите губкой или щеткой на корпус, палубу, паруса, корпус двигателя, водоупорную мебель.
Оставьте примерно на пять минут и смойте водой из шланга.
Распылите на отделение двигателя (кроме электрической обмотки) разведенное наполовину
биоразлагаемое чистящее средство для чистки поверхностей в/вне дома торговой марки Charlie's
Soap, оставьте на 5 минут, смойте.

Для легкой стирки и обработки одежды и снаряжения:
1. Для удаления запахов и бактерий наполните ванну водой из-под крана и добавьте 1 мерную ложку
2.
3.
4.
5.

биоразлагаемого стирального порошка или 1 унцию (30 мл.) биоразлагаемой жидкости для стирки
торговой марки Charlie's Soap.
Закончив дела, загрузите одежду и снаряжение в полученный раствор из Сharlie's Soap; перемешайте,
поднимая несколько раз вверх и вниз. Отлично подходит для купальных костюмов, мокрых и сухих
гидрокостюмов, спасательных жилетов, обуви и т.д.
Развесив одежду и снаряжение, сполосните водой из шланга, если возможно.
Развесьте для просушки.
Используйте небольшое количество дезинфицирующего средства для удаления любых оставшихся
бактерий.

Содержите Ваше оборудование в чистоте:
1. Приготовьте 25% раствор биоразлагаемого чистящего средства для чистки поверхностей в/вне
дома торговой марки Charlie's Soap.

2. Опрыскайте поверхности: лодки, весла, лыжи, паруса, машины, трейлеры и т.д.
3.
4.

Потрите щеткой грязь, жир и въевшиеся загрязнения.
Сотрите или смойте. Развесьте для просушки.

