
Чистота и экологичность в походах вместе с Charlie's Soap

Вы  хотите  выбраться  за  город,  увидеть  природу  и  развлечься.  Но  иногда  Вам  просто  необходимо  что-то 
очистить. Ваши возможности сильно ограничены. Воды может оказаться недостаточно. Многие универсальные 
чистящие средства вредны для окружающей среды. К тому же, большинство моющих средств неудобно брать с 
собой. Что же Вам делать?

Charlie's Soap – это решение вопроса о том, как навести чистоту и сохранить природу, неважно, в лесу Вы или в 
своем собственном дворе. Если Вы не боитесь запачкаться, чистка с Charlie's Soap – это для Вас. Идете ли Вы 
по Аппалачской тропе или отдыхаете в местном туристическом лагере,  позаботьтесь о природе,  не жертвуя 
чистотой. Путешествуйте. Пачкайтесь. Наводите чистоту. 

Charlie's Soap – это: 

ЭКОЛОГИЧНО:                         Международный сертификат, подтверждающий биоразлагаемость, 
средство безопасно для окружающей среды (Лаборатория исследований 
пищевых продуктов Японии).
Ваша семья и окрестная фауна в безопасности благодаря нашей нетоксичной 
формуле.
Charlie's Soap не тестируется на животных
Безопасно для сточных систем и для использования 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 мыть: хлопка, полиэстера, неопрена, Gore-Tex.
Одежда сохраняет свои свойства: погодостойкое снаряжение, 
влагоотталкивающая  одежда, воздухопроницаемые ткани сохраняют свои 
характеристики.

Для очистки грязной одежды в походных условиях:
1. Положите одежду в большой, прочный, плотно закрывающийся черный пластиковый пакет. Не 

набивайте пакет слишком плотно. 
2. Положите пакет в чистую проточную воду (ручей) и налейте в него немного воды.
3. Запечатайте пакет и разложите его на солнце на плоской поверхности (скале или песке) для того, чтобы 

он нагрелся.
4. Добавьте 1 мерную ложку биоразлагаемого стирального порошка или 1 унцию (30 мл.) 

биоразлагаемой жидкости для стирки торговой марки Charlie's Soap.
5. Потопчитесь на пакете около 5 минут.
6. Вытащите одежду.
7. Тщательно прополощите одежду в проточной воде.
8. Развесьте для просушки. Одежда может пропитаться запахом ручья, но запахов пота и тела не 

останется.

Для очистки снаряжения в походных условиях:
1. Захватите с собой биоразлагаемое чистящее средство для уборки кухни и ванны торговой марки 

Charlie's Soap.
2. По возможности отряхните грязь, жир, золу, смолу, кровь.
3. Опрыскайте грязное снаряжение раствором чистящего средства Charlie's Soap.
4. Протрите тряпкой или смойте, если возможно.
5. Используйте для очистки обуви, инструментов, палаток, посуды.
6. Чтобы предотвратить появление ржавчины, вновь нанесите на чистые стальные инструменты. Не 

стирайте и не смывайте. 




