
Биоразлагаемый усилитель стирального порошка и средство для 
стиральных машин против жесткой воды торговой марки Charlie’s Soap

Жесткая вода – это проблема. Она вредит трубам, кастрюлям и сковородкам, но прежде всего Вашей одежде. Вы 
легко узнаете  эти  признаки:  жесткие,  грязные  и  даже  плохо пахнущие вещи.  Многие средства  для  стирки 
содержат карбонаты, глины и другие химикаты как компоненты формул по борьбе с жесткой водой, но это 
вызывает  еще  одну проблему.  Многие усилители  стиральных порошков оставляют жесткие,  раздражающие 
Вашу кожу твердые остатки на одежде. Еще чаще средства для стирки игнорируют проблему и оставляют на 
одежде  вещества,  помогающие  ей  выглядеть  чистой,  даже  если  на  самом  деле  это  не  так.  Они  содержат 
отбеливатели, смягчители ткани и отдушки. 

Биоразлагаемый  усилитель  стирального  порошка  и  средство  для  стиральных  машин  против  жесткой  воды 
торговой марки Charlie's Soap использует дифосфат калия: особый фосфат, который не оставляет отложений на 
Вашей  одежде,  но  при  этом  смягчает  жесткую  воду.  Такие  фосфаты  могут  безопасно  устранит  проблему 
жесткой воды, будучи безопасными для окружающей среды. Они становятся проблемой только при чрезмерном 
использовании.

Если Вы боретесь с жесткой водой, почему бы Вам не использовать данный экологичный продукт, вместо того, 
чтобы  играть  в  рулетку  с  другими  средствами,  загрязняющими  окружающую  среду?  Преимущество 
использования  средств  Charlie's  Soap вместе  с  новым биоразлагаемым  усилителем стирального  порошка  и 
средством для стиральных машин против жесткой воды состоит в том, что Вы получаете по-настоящему чистую 
одежду без множества остаточных химикатов. Биоразлагаемый усилитель стирального порошка и средство для 
стиральных машин против жесткой воды торговой марки  Charlie's Soap работает вместе со средствами для 
стирки Charlie's Soap, чтобы дать Вам преимущества того и другого. 

Как использовать усилитель стирального порошка и средство для стиральных машин против жесткой 
воды торговой марки Charlie's Soap:

Для стирки:
a. Используйте как минимум ½ мерной ложки усилителя стирального порошка торговой марки Chralie's 

Soap по мере необходимости на каждую стирку.
b. Используйте 1 полную мерную ложку для трудновыводимых пятен или очень жесткой воды.
c. Стирайте согласно инструкциям, указанным на ярлычках одежды. Протестируйте на вещах, которые 

могут линять или выцветать.

Предварительная обработка пятен до стирки:
a. Добавьте 1 мерную ложку усилителя стирального порошка Charlie's Soap к  биоразлагаемому спрею-

пятновыводителю для замачивания и выведения пятен до стирки торговой марки Charlie's Soap 
и обработайте пятна перед стиркой как обычно.

Если на Вашей одежде уже образовался налет от жесткой воды, замочите ее с уксусом или cредством типа CLR 
(химикат  для  борьбы с  последствиями жесткой  воды).  Загрузите  одежду в  стиральную машину и  добавьте 
полстакана  CLR или  два  стакана  уксуса;  замочите  на  несколько  часов.  Слейте  воду  и  повторите.  Затем 
несколько  раз  простирайте  одежду,  чтобы  удалить  кислоту.  Будьте  осторожны  с  деликатными  вещами, 
поскольку кислота может нанести больше вреда, чем пользы, если продержать ее слишком долго. 


