
Продукция торговой марки Charlie’s Soap не боится грязных подгузников!

Освободите свою ванную от лишних вещей. Продукция торговой марки Charlie’s Soap – безопасными, эффективными 
и биоразлагаемыми моющими средствами очистит все пеленки, подгузники с кармашками, вкладыши для подгузников, 
боди, ползунки и любую детскую одежду, которую можно постирать. Charlie’s Soap – это: 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ:                    Биоразлагаемость на 97% всего за месяц (тест Лаборатории исследований 
пищевых продуктов Японии)
Благодаря  нетоксичной  формуле  Ваша  семья  будет  в  безопасности.  Продукты 
торговой марки Charlie’s Soap безопасны для септических систем

которая ЧИСТИТ:                      Ничто не очищает так тщательно, как Charlie’s Soap (Тест лабораторий SGS).
Используйте для любой ткани, которую можно стирать: хлопок, полиэстер, неопрен и 
т.д. 
Полностью смывается,  не оставляя ничего, что может стать причиной раздражения 
чувствительной  детской  кожи.  Без  всяких  «если»,  «и»  и  «но»  (тест  Текстильного 
Колледжа университета Клемсона).

Подготовка:
1. Очистите стиральную машину от всех остатков других моющих средств. Это можно сделать:

a) Простирав тряпки или повседневные полотенца,  уже постиранные со средствами торговой марки 
Charlie’s Soap.

b) Или протерев барабан стиральной  машины биоразлагаемым чистящим средством для уборки 
кухни и ванной торговой марки Charlie’s Soap.

2. Подготовьте для стирки подгузники и вкладыши. Вы также можете включить в стирку детскую одежду и 
постельное белье.

a) Постирайте с 1 ПОЛНОЙ ДОЗОЙ средства Charlie’s Soap, следуя инструкциям по уходу.

b) Повторите как минимум 4 раза, чтобы полностью удалить остатки прежних моющих средств.

Повседневная стирка.
1. Очистите Вашу машину, как описано выше. Да, опять. Читайте дальше, чтобы узнать зачем.

a) Если Вы только что перешли на средства торговой марки Charlie’s Soap и используете их для всей 
Вашей стирки (мудрое решение!), остатки прежних средств все еще вымываются из Вашей одежды. 
Они  могут  загрязнить  подгузники  и  вызвать  множество  проблем.  Спустя  несколько  недель  Вы 
сможете пропустить этот пункт.

b) Если Вы используете другое моющее средство для своей обычной одежды, его остатки загрязнят 
подгузники. Вам придется каждый раз чистить стиральную машину.

2. Постирайте подгузники, следуя инструкциям по уходу.

a) Смойте твердые загрязнения

b) Постирайте в теплой воде с ПОЛНОЙ ДОЗОЙ средства  Charlie’s Soap, тщательно застирывая, с 
большим количеством воды. Добавьте дезинфицирующее средство. Бактерии от загрязнений могут 
нанести  вред,  поэтому  обязательно  уничтожьте  их.  Достаточно  столовой  ложки  хлорки,  4  ст.л. 
перекиси водорода или 4 ст.л. уксуса (только при полоскании). Также можно использовать прогрев на 
солнце или кипячение.

c) Снова постирайте в холодной воде, как минимум с полной дозой средства Charlie’s Soap, чтобы 
обеспечить глубокую очистку.

Дополнительно – несколько предложений, основанных на информации, собранной за годы работы. 

a) Если Вы используете кремы/присыпки под подгузники, чтобы избежать раздражения на коже, то после 
использования подгузника перед стиркой воспользуйтесь биоразлагаемым спреем-пятновыводителем для 
замачивания и выведения пятен до стирки торговой марки Charlie’s Soap – это приведет подгузники в 
порядок.

b) Используйте теплую, а не горячую воду. Используйте горячую воду только для «санитарных» циклов.

c) Перемешивайте вкладыши для подгузников с кармашками. Чтобы их очистить, выбирайте низкий уровень 
воды,  дополнительное  перемешивание  и  дополнительные  циклы  полоскания.  Возможно,  Вам  придется 
постирать их дважды



d) Добавьте биоразлагаемый усилитель стирального порошка и средство для стиральных машин против 
жесткой воды  торговой марки Charlie’s Soap, если у Вас жесткая вода.


