
Держите Ваш велосипед в блестящей форме с Charlie's Soap

Неважно, простой Вы велолюбитель или «настоящий велосипедист», ни один велосипед не остается чистым 
надолго. Пот, грязь, кровь, а иногда царапины от цепных колес велосипеда – явно указывают на то, что Вы 
проводите больше времени на двух колесах, чем на двух ногах. Если Вы ездите на велосипеде, Вы знаете, что  
невозможно доверить своего железного коня и снаряжение какому попало чистящему средству. Доверьте эту 
задачу биоразлагаемому чистящему средству для чистки поверхностей в/вне дома и средствам для стирки 
Charlie's Soap. Неважно, как быстро Вы ездите и сколько грязи Вы собрали, Charlie's Soap удалит ее безопасно, 
эффективно и экономично. 

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 дождевых стоков.

Которая ЧИСТИТ:                          Ничто не очищает так тщательно, как Charlie's Soap (Тестовые
лаборатории SGS).
Действует на пятна, а не на поверхность. Не повреждает Ваш велосипед и 
оборудование.
Не требуются перчатки и маски. Безопасно для кожи.
Полностью смывается (Текстильный колледж Университета Клемсона).
Восстанавливает рабочие свойства вашей одежды. 

Для велосипеда: используйте биоразлагаемое чистящее средство для чистки поверхностей в/вне дома торговой 
марки Charlie’s Soap

1. Обильно опрыскайте весь велосипед средством для чистки поверхностей в/вне дома. 
2. Оставьте чистящее средство на поверхности на какое-то время, чтобы оно проникло в жир и грязь. 

ПРИМЕЧАНИЕ: промойте полированные алюминиевые поверхности в течение 5 минут.
3. Очистите все детали велосипеда влажной жесткой щеткой или губкой.
4. Тщательно промойте водой. Тщательно высушите и заново нанесите смазку на тросики, передачи и 

цепь. 
5. Для предотвращения появления ржавчины в период внесезонного хранения, нанесите неразбавленное 

биоразлагаемое чистящее средство для чистки поверхностей в/вне дома  на очищенные и сухие 
стальные поверхности. Не смывайте.

Для велоодежды и экипировки: используйте биоразлагаемый стиральный порошок или  биоразлагаемую 
жидкость для стирки торговой марки Charlie's Soap.

1. Перед стиркой одежды с  Charlie's Soap очистите Вашу стиральную машину от всех остатков других 
моющих средств

2. Загрузите в машину 2 мерные ложки порошка или 2 унции (60 мл.) жидкости для стирки и какие-нибудь 
старые тряпки, простирайте полный цикл с двойным полосканием.

3. Следуйте  инструкциям по  уходу,  указанным на ярлычках  одежды в  отношении температуры воды, 
скорости вращения и сушки.

4. Всегда используйте полную дозу средства  Charlie’s Soap на стирку: 1 унцию (30 мл.)   средства для 
стирки  или 1 мерную ложку порошка.  Charlie’s Soap полностью смывается,  поэтому Вам не нужно 
беспокоиться об остатках. Полная доза Charlie’s Soap необходима для эффективной стирки спортивного 
снаряжения. Если у Вас жесткая вода, используйте биоразлагаемый усилитель стирального порошка 
и средство для стиральных машин против жесткой воды торговой марки Charlie’s Soap. 

5. Если одежда стиралась другими моющими средствами, на ней, скорее всего, сохранились остатки этих 
моющих средств.  Для  удаления таких остатков,  ухудшающих характеристики одежды,  простирайте 
одежду, которая раньше не стиралась средствами Charlie's Soap, два или три раза перед ноской.


