Charlie's Soap моет посуду
О, этот мирный домашний вечер! Сэндвич с арахисовым маслом и джемом с хорошим бокалом Каберне
Совиньон, или изысканное филе с диетической колой (а может быть, наоборот?). Неважно. Результат один и тот
же — раковина, полная грязной посуды. Она скользкая, покрытая коркой или просто противная: и всю ее нужно
отмыть.
Вам ведь не придет в голову взять обычный стиральный порошок или универсальный удалитель жира, чтобы
вымыть посуду, не правда ли? Нет. Вы, конечно, возьмете жидкость для мытья посуды. Но знаете что?! Есть
способ получше. Просто возьмите Ваш Charlie's Soap! То же самое Charlie's Soap, которое отстирало
бейсбольную форму Вашего сына, а затем удалило разлитое масло с подъездной дорожки, ИДЕАЛЬНО
подходит для посуды. О, эта простота!
Использование в посудомоечной машине
Загрузите ½ мерной ложки биоразлагаемого стирального порошка и ½ мерной ложки биоразлагаемого
усилителя стирального порошка и средства для стиральных машин против жесткой воды торговой
марки Charlie's Soap в емкость диспенсера. Вот и все. Не используйте жидкие средства, если не хотите
получить возможность любоваться огромным количеством пены.
Использование в раковине

1. После приготовления пищи, но до мытья посуды, полейте кастрюли и сковородки биоразлагаемым
2.

3.

чистящим средством для чистки поверхностей в/вне дома торговой марки Charlie’s Soap. Это даст
чистящему средству время отделить от поверхности самый сильный жир и другую грязь.
Наполните раковину водой и добавьте ½ унции (15 мл.) биоразлагаемой жидкости для стирки
торговой марки Charlie's Soap (если Вам нравится пена) или биоразлагаемого чистящего средства
для чистки поверхностей в/вне дома торговой марки Charlie's Soap (если Вам не нравится пена).
Перемешайте и начинайте тереть. Качество не в большом количестве пены, а в большом количестве
чистой посуды. Нет необходимости надевать перчатки.
Сполосните в другой раковине. Charlie's Soap совершенно не токсично и полностью смывается,
оставляя посуду идеально чистой.

Используйте биоразлагаемое чистящее средство для уборки кухни и ванной торговой марки Charlie’s Soap
для мытья кухонных поверхностей после приготовления пищи.

