
Защитите свои деликатные вещи со средствами торговой марки Charlie's Soap

У каждого в гардеробе есть вещи, которые требуют стирки «мягким моющим средством». Может быть, это пуховый 
жакет или дорогое кружевное белье. Проблема в том, что приходится покупать средство для стирки для деликатных 
вещей и средство для обычной стирки. Какой в этом смысл? Это означает, что одно моющее средство не очищает, а 
другое рвет Вашу одежду. Не очень-то хороший выбор. Есть простое решение. Средства для стирки Charlie's Soap 
полностью очистят Ваши деликатные вещи. А когда Вы закончите их стирать по программе для деликатных вещей,  
Вы можете использовать продукцию торговой марки Charlie's Soap для стирки остальной Вашей одежды по обычной 
программе. Вам больше не нужно менять средства для стирки. Charlie's Soap очистит все. 

Charlie's Soap – это: 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ:                       Биоразлагается  на 97% всего за месяц  (Лаборатория исследований
пищевых продуктов Японии).
Ваша семья в безопасности благодаря нетоксичной формуле.
Наши продукты безопасны для септических систем.

которая ЧИСТИТ:                              Ничто не очищает так тщательно, как Charlie's Soap (Тестовые
лаборатории SGS).
Действует на пятна и запахи, а не на ткань.
Используйте для любой ткани, которую можно стирать: хлопка, полиэстера, 
шелк, лайкры и т.д.
Полностью смывается и не оставляет никаких остатков, которые могут вызвать 
раздражение чувствительной кожи (Текстильный колледж Университета 
Клемсона).
Нет ни отдушек, ни смягчителей ткани, ничего – только чистая одежда без 
повреждений.

Как следует стирать деликатные вещи с Charlie's Soap:
1. Перед  стиркой  одежды  с  Charlie's Soap необходимо  очистить  стиральную  машину  от  остатков  других 

моющих средств. Поместите в машину 2 мерных ложки порошка или 2 унции (60 мл.) жидкости для стирки, 
какие-нибудь  старые  тряпки  и  запустите  полный  цикл  стирки  с  двойным  полосканием.  Если  Вы  уже 
используете средства торговой марки Charlie's Soap для всей Вашей стирки, можно пропустить тот шаг. 

2. Следуйте инструкциям по стирке на одежде в отношении температуры воды, силы перемешивания и сушки.
3. Если сомневаетесь, используйте полную дозу Charlie's Soap на одну загрузку: 1 унцию (30 мл.) жидкости для 

стирки или 1 ст. ложку порошка. Charlie's  Soap полностью смывается, так что не нужно беспокоиться об 
остатках.

4. Для неполной загрузки с использованием меньшего количества воды Вы можете обойтись ¾ дозы. Если у 
Вас  жесткая  вода,  используйте  биоразлагаемый  усилитель  стирального  порошка  и  средство  для 
стиральных машин против жесткой воды торговой марки Charlie’s Soap. 

5. Одежда, которая стиралась другими средствами, а не с Charlie's Soap, скорее всего, содержит остатки этих 
средств.  Эти  остатки  специально  разработаны  для  того,  чтобы  оставаться  в  ткани,  поэтому  может 
понадобиться несколько стирок с Charlie's Soap, чтобы удалить их. Чем больше Вы стираете с Charlie's Soap, 
тем чище становится ваша одежда.


