Высокие технологии и чистота вместе с Charlie's Soap.
Вы занимаетесь бегом, велоспортом, лыжным спортом или подводным плаванием с аквалангом? Вы увлекаетесь
гонками на машинах, боретесь с пожарами или защищаете людей? Если да, то Вы, скорее всего, носите специальную
одежду. Она обеспечивает ощущение сухости и прохлады или защищает Вас. Какое-нибудь заурядное моющее
средство может испортить такую одежду. Но теперь Вам нужно всего лишь два моющих средства в доме. Так
называемые высокотехнологичные моющие средства слишком дороги, чтобы использовать их для обычной стирки, а
Ваш обычный стиральный порошок повредит высокотехнологичную одежду. Есть простое решение! Charlie's Soap
полностью очистит и восстановит Вашу высокотехнологичную одежду всего лишь с 1 унцией (30 мл.) жидкости для
стирки или 1 мерной ложкой стирального порошка. Имея более 30 лет опыта за плечами, Charlie’s Soap знает, как
очистить Вашу одежду, не повредив ее. Вам больше не нужно менять стиральные порошки. 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.
Безопасно для септических систем и для использования возле озер и рек.

которая ЧИСТИТ:

Ничто не очищает так тщательно, как Charlie's Soap (Тестовые
лаборатории SGS).
Полностью смывается (Текстильный колледж Университета Клемсона).
Безопасно для всего, что можно мыть: полиэстера, неопрена, Gore-Tex и т.д.
Восстанавливает огнеупорные свойства полиэстера (Университет Клемсона).
Восстанавливает водонепроницаемость.
Не содержит оптических отбеливателей и отдушек.

Подготовка:
1. Очистите Вашу стиральную машину от остатков других моющих средств. Это можно сделать:
a. Простирав партию тряпок или полотенец для повседневного использования, уже выстиранных с
Charlie's Soap
b. Протерев барабан стиральной машины биоразлагаемым чистящим средством для уборки кухни
и ванной торговой марки Charlie's Soap.
2. Очистите спецодежду:
a. Простирайте с 1 ПОЛНОЙ ДОЗОЙ средства торговой марки Charlie's Soap, следуя инструкциям по
уходу, указанным на ярлычках одежды.
b. Повторите этот шаг как минимум четыре 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 Charlie’s Soap и используете его для всей Вашей стирки (мудрое
решение!), остатки прежних средств все еще вымываются из Вашей одежды. Они могут загрязнить
Вашу высокотехнологичную одежду. Спустя несколько недель Вы сможете пропустить этот пункт.
b. Если Вы используете другое моющее средство для своей обычной одежды, его остатки загрязнят
Вашу спецодежду. Вам придется каждый раз чистить стиральную машину.
2. Простирайте спецодежду, следуя инструкциям, указанным на ярлычках одежды.
a. Стирайте в теплой воде со средствами Charlie's Soap, в большом количестве воды, сильно
перемешивая.
b. Еще раз простирайте в холодной воде, как минимум с полной дозой средства Charlie's Soap, для
глубокой очистки.

Дополнительно.
Вот несколько советов, основанных на информации, собранной за годы работы:
1. Не оставляйте полиэстер грязным надолго, поскольку запахи могут впитаться в ткань. Для удаления
въевшихся запахов может понадобиться замачивание или дополнительные стирки с биоразлагаемым
усилителем стирального порошка и средством для стиральных машин против жесткой воды торговой
марки Charlie's Soap.
2. Используйте мягкое дезинфицирующее средство, чтобы уничтожить любые въевшиеся бактерии.
3. Для некоторых видов одежды более эффективным способом стирки может оказаться использование
биоразлагаемой жидкости для стирки торговой марки Charlie's Soap.
4. Добавьте биоразлагаемый усилитель стирального порошка и средство для стиральных машин против
жесткой воды Charlie's Soap, если у Вас жесткая вода.

