
Очистка и защита промышленного оборудования с Charlie's Soap

В какой бы отрасли промышленности Вы ни работали, если Вы имеете дело с оборудованием, оно наверняка 
рано или поздно покрывается слоем пыли и грязи. И можно поспорить, что Ваше оборудование требует чистки 
и обслуживания для последующей нормальной работы. Не повредите оборудование и не навредите здоровью 
рабочих,  занимаясь  очисткой.  Концентрированное  биоразлагаемое  чистящее  средство  для  чистки 
поверхностей в/вне дома торговой марки Charlie's Soap – это средство для очистки твердых поверхностей, 
первоначально разработанное для регулярной чистки и ухода за промышленным оборудованием. Оно отлично 
подходит для ситуаций, в которых одинаково важны и эффективное удаление жира, и безопасность. Очищает 
дорогое, сложное оборудование безопасно и экономично. 

Charlie's Soap – это:

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ:                        Биоразлагается на 97% всего за месяц (Лаборатория исследований
пищевых продуктов Японии).
Безопасно для использования возле озер, рек и океанов.
Charlie's Soap нетоксично.

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

Разведите  водой  биоразлагаемое  чистящее  средство  для  чистки 
поверхностей  в/вне  дома  торговой  марки  Charlie's Soap в  разной 
пропорции для различных работ.

1. 100% для сильных масляных и жировых загрязнений. Оставьте на некоторое время, мягко соскребите и 
тщательно сполосните.

2. 50% для сильного загрязнения на поверхностях, которые трудно споласкивать. Оставьте на некоторое 
время, смойте влажной губкой или вытрите тряпкой из замши.

3. 25% для небольших загрязнений на поверхностях разного типа. Оставьте на некоторое время и сотрите 
или удалите сжатым воздухом. 

4. 1% для полов с твердым покрытием. Протрите и оставьте высыхать.

Для тканей (в том числе моющихся фильтров): используйте спрей-
пятновыводитель и средства для стирки торговой марки Charlie's Soap:

1. Нанесите спрей-пятновыводитель прямо на ткань.
2. Оставьте спрей-пятновыводитель для проникновения в ткань как минимум на 30 минут.
3. Простирайте  в  стиральной  машине,  используя  до  двух  доз  средства  для  стирки  Charlie's Soap. 

Дозировка зависит от размера стиральной машины.
4. Повторите при необходимости.

 


