Charlie's Soap – Ваш автомобиль блестит как новый.
Практически у всех есть транспортное средство. Автомобили, грузовики, гоночные машины, мотоциклы,
скутеры – все они могут запачкаться. Мыть их может быть увлекательно, но это может влететь Вам в копеечку.
Вас уверяют, что Вам нужны чистящие средства для шин, для обивки салона, для колес, обезжиривающее
средство для двигателя, очиститель для окон и еще один очиститель для остальной машины! Это целая куча
средств для одной маленькой машинки. Не обязательно создавать столько сложностей. Биоразлагаемое
чистящее средство для чистки поверхностей в/вне дома торговой марки Charlie's Soap очистит все. Как
говорится, мал да удал. Неважно, как быстро Вы ездите – Charlie's Soap очистит вашу машину безопасно,
эффективно и экономично.
Charlie's Soap – это:
ЭКОЛОГИЧНО:

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

ЧИСТО:

Действует на пятна, а не на поверхность. Не повреждает прозрачное
покрытие.
Не требуются перчатки и маски. Безопасно для кожи.
Полностью смывается (Текстильный колледж Университета Клемсона).

Начните с шин, колес и ходовой части:
1. Обильно распылите на них биоразлагаемое чистящее средство для чистки поверхностей в/вне дома
2.
3.

торговой марки Charlie's Soap.
Оставьте на поверхности для воздействия. ПРИМЕЧАНИЕ: Не наносите на горячие колеса. Промойте
полированные алюминиевые поверхности в течение пяти минут.
Смойте когда закончите мытье машины.

Перейдите к корпусу: металл, пластик, резина, винил или холст:
1. Разведите ¼ стакана (59 мл.) средства в 5 галлонах (18,9 л.) воды.
2. Наносите губкой или щеткой на четверть поверхности за раз, включая окна.
3.

Оставьте примерно на 5 минут (максимум), затем смойте водой из шланга.

4. Примечание: грязный раствор Charlie's Soap тоже чистит, но будьте внимательны: в нем могут
5.

находится твердые частицы.
Опрыскайте отделение двигателя (кроме электрической обмотки) разбавленным наполовину средством
для чистки поверхностей в/вне дома; оставьте на пять минут; смойте.

Подчеркните детали салона, используя разбавленное наполовину биоразлагаемое
чистящее средство для уборки кухни и ванны торговой марки Charlie’s Soap:
1.

2.
3.
4.
5.

Отлично чистит кожаную и виниловую обивку, а также пластиковые поверхности.
Нанесите на поверхность умеренное количество разведенного средства для кухни и ванны.
Оставьте ненадолго на поверхности, чтобы чистящее средство проникло в жир и грязь.
Вытрите сухим полотенцем или влажной тряпкой из замши.
ПРИМЕЧАНИЕ: не рекомендуется использовать для внутренней стороны окон.

Для пятен на тканевой обивке: используйте неразбавленное биоразлагаемое чистящее
средство для чистки поверхностей в/вне дома торговой марки Charlie's Soap:
1.
2.
3.

Смочите область пятна и однократно распылите чистящее средство на пятно.
Оставьте на несколько минут, затем потрите жесткой щеткой.
Добавьте воды и удалите моющим пылесосом.

