
С Charlie's Soap Ваш дом будет кружить головы!

Пятна плесени на обшивке, окисленная краска, смола деревьев, птичий помет, да что угодно: Ваш дом все это 
видит. Ничто не застраховано от силы стихий – ни виниловый сайдинг, ни желоба, ни кирпич, ни штукатурка, 
ни дерево,  ни  цемент.  Вы когда-нибудь  замечали,  что  для  каждой работы по дому есть  свой  специальный 
очиститель?  Если пройтись вдоль магазинных полок с чистящими средствами, голова пойдет кругом, а кошелек 
начнет стонать. И не забудьте о Ваших бедных настенных растениях: многие чистящие средства вредны для 
флоры, а уж тем более для фауны. С биоразлагаемым чистящим средством для чистки поверхностей в/вне 
дома торговой марки  Charlie's Soap Вы перестанете беспокоиться и просто получите готовую работу. Как 
говорится, мал да удал. Если что-то запачкалось, Charlie's Soap очистит это, и точка, дело с концом. Вот что мы 
называем легким решением сложной проблемы. 

Charlie's Soap – это: 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ:               Биоразлагается на 97% всего за месяц (Лаборатория исследований 
пищевых продуктов Японии).
Ваша семья в безопасности благодаря нетоксичной формуле.
Безопасно для сточных систем или для использования возле озер и рек. 

которая ЧИСТИТ:                     Ничто не очищает так тщательно, как Charlie's Soap
(Тестовые лаборатории SGS).
Действует на пятна, а не на поверхность. Не повреждает поверхность.
Не требуются перчатки и маски. Безопасно для кожи.
Используйте на любой моющейся поверхности.
Полностью смывается (Текстильный колледж Университета Клемсона).

Для всех наружных поверхностей: используйте разведенное наполовину  биоразлагаемое чистящее 
средство для чистки поверхностей в/вне дома торговой марки Charlie's Soap.

1. Разведите наполовину  биоразлагаемое чистящее средство для чистки поверхностей в/вне дома 
торговой марки Charlie's Soap в садовом опрыскивателе.

2. Обильно распылите на все вертикальные поверхности.
3. Оставьте чистящее средство как минимум на 10 минут для воздействия на грязь. Чем дольше Вы 

выдерживаете Charlie's Soap, тем лучше оно чистит.
4. Тщательно смойте, используя мойку под давлением, или щетку и садовый шланг.
5. Повторите при необходимости.
6. Отлично удаляет практически любую грязь с цемента, винила, кирпича, штукатурки, мезонита, 

алюминия, холста, садовой мебели, желобов и т.д.

Для цемента,  асфальтовых подъездов и  дорожек: используйте  неразбавленное  биоразлагаемое 
чистящее средство для чистки поверхностей в/вне дома торговой марки Charlie's Soap.

1. Нанесите чистящее средство прямо на пятна.
2. Оставьте на несколько минут. Чем дольше Вы держите Charlie's Soap, тем лучше оно чистит.
3. Смойте, используя мойку под давлением или жесткую щетку и садовый шланг.
4. Не рекомендуется для чистки рубероида: удаляет битум, удерживающий посыпку.


