Отлично подходит для коммерческих прачечных
Скатерти, полотенца, простыни — даже подгузники — поступают к Вам покрытые Бог знает чем. Основной
процесс один и тот же: грязную одежду и белье приносят, грязную одежду и белье стирают и складывают, чистую
одежду и белье возвращают клиенту. Но дьявол кроится в деталях. Существует, кажется, миллион моющих
средств и добавок для миллиона разных пятен и тканей. Линейка чистящих средств торговой марки Charlie's Soap
– это простое решение. Увеличьте свои возможности, одновременно снизив расходы, беспорядок и стресс.
Продукция торговой марки Charlie's Soap была первоначально разработана для использования в лабораториях
контроля качества текстиля. Формула предназначена для любых тканей, которые можно стирать, средство
очищает на уровне волокон. Charlie's Soap очистит эффективно, экономично и безопасно.
Charlie's Soap – это:
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ:

Биоразлагается на 97% всего за месяц (Лаборатория исследований
пищевых продуктов Японии).
Ваша клиенты в безопасности благодаря нетоксичной формуле.
Безопасен для септических систем.

которая ЧИСТИТ:

Ничто не очищает так тщательно, как продукция Charlie's Soap (Тестовые
лаборатории SGS).
Полностью смывается (Текстильный колледж Университета Клемсона).
Безопасно для всего, что можно стирать: хлопка, полиэстера, льна, шелка.
Достаточно минимальной дозы.
Не содержит масел, отдушек и смягчителей ткани.

Преимущества использования продукции торговой марки Charlie's Soap:
1. Достаточно минимальной дозы для эффективной стирки:
a. для машин на 16 фунтов (7,2 кг.): 0,0625 жидкой унции (1,8 мл.) на фунт (453 гр.) веса (для
жидкости для стирки) или 0,03125 унции (0,8 гр.) на фунт (453 гр.) веса (для порошка).
b. для машин на 400 фунтов (181 кг.): 0,0475 жидкой унции (1,4 мл.) на фунт (453 гр.) веса (для
жидкости для стирки) или 0,02375 унции (0,67 гр.) на фунт (453 гр.) веса (для порошка).
2. Совместимо с широким спектром температур.
3. Совместимо с различными добавками (карбонат натрия, перкарбонат натрия, дифосфат калия и т. д.) и
дезинфицирующими средствами (хлорный отбеливатель, 3% перекись водорода).
4. Для особо сильных или не отстиравшихся с первого раза загрязнений можно использовать
концентрированное биоразлагаемое чистящее средство для чистки поверхностей в/вне дома
торговой марки Charlie's Soap дома в качестве усилителя стирки.
Перед использованием Charlie's Soap в Вашей коммерческой прачечной:
1. Очистите Ваши машины от всех остатков прежних моющих средств перед стиркой одежды в Сharlie's
Soap. Положите в машину 2 мерные ложки порошка или 2 унции (60 мл.) жидкости для стирки и какиенибудь старые тряпки и простирайте полный цикл с двойным полосканием.
2. Всегда используйте по крайней мере полную дозу средств торговой марки Charlie’s Soap на одну стирку.
Charlie’s Soap полностью смывается, поэтому Вам не нужно беспокоиться об остатках. Полная доза
Charlie’s Soap необходима для полноценного результата. Если у Вас жесткая вода, используйте
биоразлагаемый усилитель стирального порошка и средство для стиральных машин против
жесткой воды торговой марки Charlie’s Soap.
3. Вещи, которые стирались другими моющими средствами, содержат остатки этих моющих средств.
Простирайте вещи, которые раньше не стирались c Charlie's Soap, задав очень длинную программу
стирки, и еще раз прополощите, чтобы удалить эти остатки, которые могут раздражать кожу.

