Charlie's Soap безопасно для всей вашей стирки!
Если Вы носите одежду, Вы можете использовать средства торговой марки Charlie's Soap. Если нет – что ж, мы
думаем, нам лучше об этом не знать . Не всем нужно стирать высококачественный полипропилен, Gore-Tex или
подгузники из микрофибры. Но практически у всех есть пара носков и белье, которое нужно стирать в стиральной
машине. Когда Вы идете вдоль магазинных полок с моющими средствами, на Вас так и сыпятся предложения
приобрести средства с разными отдушками, цветами и добавками, но все это по сути одно и то же неэффективное
моющее средство.
Charlie's Soap не использует модные запахи или цвета. Все это не имеет никакого значения. Charlie's Soap просто
чистит. Оно просто берет и смывает грязь, пот, кровь, запахи. И оно эффективно для всей Вашей стирки, не только для
сложных или деликатных вещей. Возьмите что угодно, и Charlie's Soap это очистит, потому что это:
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ:

Биоразлагается на 97% всего за месяц (Лаборатория исследований
пищевых продуктов Японии).
Ваша семья в безопасности благодаря нетоксичной формуле.
Продукты данной марки безопасны для септических систем.
Charlie's Soap нетоксичен.

которая ЧИСТИТ:

Ничто не очищает так тщательно, как Charlie's Soap (Тестовые
лаборатории SGS).
Безопасно для всего, что можно стирать: хлопка, полиэстера, неопрена, шерсти.
Полностью смывается, не оставляя ничего, что может привести к
преждевременному износу Вашей одежды (Текстильный колледж Университета
Клемсона).
ДЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ ИСПОЛЬЗУЕТCHARLIE’S SOAP:
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

1. Следуйте инструкциям по уходу, указанным на ярлычках Вашей одежды. Charlie's Soap безопасен для любых
тканей, предназначенных для стирки с использованием моющего средства и воды.

2. При необходимости обработайте пятна перед стиркой биоразлагаемым спреем-пятновыводителем для
замачивания и выведения пятен до стирки торговой марки Charlie’s Soap.

3. Запустите длинный/интенсивный цикл стирки с двумя дозами биоразлагаемой жидкости для стирки или
4.

биоразлагаемого стирального порошка торговой марки Charlie's Soap и несколькими старыми тряпками,
чтобы очистить Вашу стиральную машину от всех остатков прежних моющих средств.
Может понадобиться несколько циклов стирки для полного удаления остатков прежних моющих средств. Как
только это произойдет, Вы заметите долгосрочные преимущества средств Charlie's Soap для стирки – малое
количество пены, мягкая одежда, запах чистоты. Чтобы опробовать этот результат, простирайте одни и те же
вещи (например, банные полотенца) три раза подряд. С каждой стиркой с Charlie's Soap Ваши вещи будут все
чище. Если сомневаетесь, постирайте еще раз.

5. Если у Вас жесткая вода, используйте при стирке биоразлагаемый усилитель стирального порошка и
средство для стиральных машин против жесткой воды торговой марки Charlie's Soap.

6. Если у Вас есть вопросы, пишите нам по адресу info@charliesoap.ru.

