
Charlie's Soap поможет Вам поймать большую добычу!

Если Вы охотитесь, Вам известно, что секрет успеха не только в хорошем оружии. Вам нужен целый набор. 
Дело не только в том, что ВЫ видите и чуете; дело в том, что видит и чует ваша дичь. Вы знаете, что Ваше 
средство для стирки не должно содержать оптических отбеливателей и отдушек, но при этом должно работать и 
не портить Ваше дорогое снаряжение. Зачем Вам одно средство для охотничьего снаряжения, а другое – для  
остальной  одежды  и  повседневной  стирки?  Charlie's Soap может  очистить  все,  помогая  Вам  сэкономить. 
Избавьтесь  от  запаха,  очистите  снаряжение,  защитите  и  восстановите  функциональность  Вашей  одежды  с 
помощью средств Charlie's Soap. 

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 систем очистки стоков 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 стирать: хлопка, полиэстера, неопрена, Gore-Tex.
Восстанавливает водонепроницаемость.
Не содержит оптических отбеливателей и отдушек. 

Для чистки охотничьего снаряжения:

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 биоразлагаемым чистящим средством для уборки кухни и ванны 
торговой марки Charlie's Soap.

2. Очистите охотничью одежду:
a. Простирайте с 1 ПОЛНОЙ ДОЗОЙ средства Charlie's Soap, следуя инструкциям для стирки.
b. Повторите этот шаг как минимум четыре раза, чтобы полностью удалить остатки прежних 

моющих средств. Они могут раздражать кожу, а дичь может учуять их запах. 
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 охотничью одежду. Спустя несколько недель Вы сможете пропустить 
этот пункт.

b. Если Вы используете другое средство для стирки своей обычной одежды, его остатки загрязнят 
Ваше снаряжение. Вам придется каждый раз чистить стиральную машину.

2. Простирайте охотничье снаряжения, следуя инструкциям для стирки, используя большое количество 
воды и сильное перемешивание.

Для очистки твердого снаряжения: используйте  натуральное  биоразлагаемое чистящее  средство 
для уборки кухни и ванны торговой марки Charlie's Soap

1. Опрыскайте снаряжение, оставьте на поверхности, смойте.
2. Идеально для очистки сильных загрязнений с оружия, чистящих инструментов, палаток, ботинок и т.д. 

 


