
Charlie's Soap и деревообработка идут рука об руку.

Если Вы работаете с древесиной, Вы наверняка знаете, что один из самых важных этапов – и один из самых 
трудных – это поддержание в чистоте Ваших лезвий и сверл. В зависимости от вида древесины смола может 
попасть куда угодно и застопорить работу.  Сломанное сверло или лезвие не только может повредить Ваше 
изделие, но также привести к поломке пилы или дрели из-за излишнего трения. Именно поэтому выпускаются 
смазочно-охлаждающие жидкости, обезжиривающие средства и средства для удаления смолы. Многие из них 
стоят дорого, могут использоваться только для определенного вида работ и не слишком экологичны. И тут на 
помощь Вам приходит  концентрированное  биоразлагаемое  чистящее  средство  для чистки  поверхностей 
в/вне дома  торговой марки Charlie's Soap. Не обязательно все должно быть так сложно. Неважно, идет ли 
речь о смоле, пыли, грязи или жире – Charlie's Soap очистит все. Как говорится, мал да удал. Сохраните свои 
инструменты, сохраните деньги, сохраните Ваш проект: покупайте Charlie's Soap. 

Charlie's Soap – это:

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ:                Биоразлагается на 97% всего за месяц (Лаборатория исследований
пищевых продуктов Японии).
Вы в безопасности благодаря нетоксичной формуле.
Безопасно для дождевых стоков.

Которая ЧИСТИТ:                   Ничто не очищает так тщательно, как Charlie's Soap (Тестовые
 лаборатории SGS).
Не повреждает режущие поверхности. Натуральный ингибитор ржавчины.
Не требуются перчатки и маски. Безопасно для кожи.
Полностью смывается (Текстильный колледж Университета Клемсона).
Жаростойкие свойства для смазки.
Полностью смывается (Текстильный колледж Университета Клемсона).

Используйте концентрированное биоразлагаемое чистящее средство для чистки 
поверхностей в/вне торговой марки Charlie's Soap  дома как смазочно-охлаждающую 
жидкость:

1. Смешайте неразбавленное или разведенное наполовину чистящее средство в бачке для охлаждающей 
жидкости.

2. Запустите пилу или дрель и прокачайте жидкость.
3. Охлаждает инструменты и поддерживает их в чистоте в процессе работы.

Очистка от дегтя, гудрона и пыли после работы: 
1. Смочите режущие поверхности раствором Charlie's Soap из бачка для охлаждающей жидкости.
2. Если охлаждающая жидкость не использовалась, смочите режущие инструменты неразбавленным 

средством для чистки поверхностей в/вне дома.
3. Оставьте ненадолго чистящее средство на поверхности, чтобы оно проникло в жир и грязь.
4. Протрите начисто инструменты и смойте.
5. Тщательно высушите.

Храните инструменты без ржавчины.
1. Очистите инструменты, как описано выше.
2. Заново нанесите неразбавленное чистящее средство для  чистки поверхностей в/вне дома на всю 

стальную поверхность режущего инструмента.
3. НЕ СМЫВАЙТЕ. Подвесьте инструменты и оставьте высыхать на воздухе.  Биоразлагаемое чистящее 

средство для чистки поверхностей в/вне дома торговой марки Charlie's Soap действует как натуральный 
ингибитор ржавчины. 


