
Вязкое масло и грязь не страшны Charlie's Soap

Вязкие масла,  возможно, один из главных,  если не главный,  источник всего мирового богатства.  Без  масел 
никакое оборудование не будет работать, и буквально все остановится. Но  жизненная сила промышленности – 
это еще и грязь. Смешанная с загрязнителями, жирная грязь на фабриках, на буровых вышках, грузовиках и в 
других местах – настоящий кошмар для того, кто ее чистит. Часто чистящие средства опасней, чем сами масла. 
Концентрированное биоразлагаемое чистящее  средство для чистки поверхностей в/вне дома торговой 
марки  Charlie's Soap – это очиститель твердых поверхностей, первоначально разработанный для чистки и 
ухода  за  промышленным  оборудованием.  Он  отлично  подходит  для  ситуаций,  когда  крайне  важны  и 
эффективное удаление жира, и безопасность. Очищайте масло и грязь безопасно, эффективно и экономично. 

Charlie's Soap – это: 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ:                        Биоразлагается на 97% всего за месяц (Лаборатория исследований
пищевых продуктов Японии).
Безопасно для использования возле озер, рек и океанов.
Charlie's Soap нетоксично.

которая ЧИСТИТ:                             Ничто не очищает так тщательно, как Charlie's Soap (Тестирующие
лаборатории SGS).
Действует на пятна, а не на поверхность. 
Не повредит Ваше оборудование.
Не требуются перчатки и маски. Безопасно для кожи.
Полностью смывается (Текстильный колледж Университета  Клемсона).

Для твердых поверхностей: используйте неразбавленное биоразлагаемое чистящее средство для чистки 
поверхностей в/вне дома торговой марки Charlie's Soap  .

1. Нанесите Charlie's Soap на область загрязнения.
2. Оставьте Charlie's Soap как минимум на 30 минут. Средство проникнет внутрь масел и мягко отделит 

их, не используя жестких абразивных веществ.
3. Используя лопатку или другой не царапающий инструмент, мягко отскребите поверхность, пока она не 

станет чистой от жира и грязи.
4. Используйте мойку под давлением, чтобы завершить чистку. Внимательно удалите остатки жира.
5. Повторите при необходимости. Биоразлагаемое чистящее средство для чистки поверхностей в/вне дома 

торговой марки Charlie's Soap нетоксично и полностью биоразлагаемо. Не нужно беспокоиться о 
стоках.

Для тканей и одежды (в том числе моющихся фильтров): используйте биоразлагаемый спрей-
пятновыводитель для замачивания и выведения пятен до стирки и средства для стирки торговой марки 
Charlie's Soap:

1. Заранее нанесите спрей-пятновыводитель прямо на ткань.
2. Оставьте спрей-пятновыводитель для проникновения в ткань как минимум на 30 минут.
3. Постирайте в стиральной машине, используя до двух доз средства для стирки Charlie's Soap. Дозировка 

зависит от размеров стиральной машины.
4. Повторите при необходимости. 


