Позаботьтесь о своей коже с помощью продукции
торговой марки Charlie’s Soap
Людям, страдающим от чувствительной кожи, советуют использовать мягкое моющее средство, или гипоаллергенные
средства, или даже не слишком удачно названные «чистые и прозрачные» средства. Вы можете найти мягкое моющее
средство, но насколько хорошо оно очищает?
Гипоаллергенные моющие средства оставляют на ткани примеси, успокаивающие кожу, но в этом-то и проблема. Они
оставляют примеси! «Чистые и прозрачные» моющие средства – это исключительно неудачное название. Разведите
немного такого средства в стакане воды, и Вы быстро увидите, что ни то, ни другое слово к нему не подходят.
Однако выбор не обязательно должен быть проблемой. Вы можете освободить свою ванную от лишних упаковок, а свою
жизнь – от лишнего стресса, используя продукцию торговой марки Charlie’s Soap – единая безопасная, эффективная и
биоразлагаемая торговая марка бытовой эко-химии, которая очистит всю Вашу мягкую, успокаивающую кожу одежду.
Charlie’s Soap – это:

ЭКОЛОГИЧНО:

Биоразлагаемость на 97% всего за месяц (тест Лаборатории исследований
пищевых продуктов Японии)
Благодаря нетоксичной формуле Ваша семья будет в безопасности. Продукция торговой
марки Charlie’s Soap безопасна для септических систем

ЧИСТО:

Ничто не очищает так тщательно, как Charlie’s Soap (Тест лабораторий SGS).
Используйте для любой ткани, которую можно стирать: хлопок, полиэстер, неопрен и т.д.
Средство полностью смывается, не оставляя ничего, что может стать причиной
раздражения чувствительной кожи (тест Текстильного Колледжа университета
Клемсона)

Как использовать Charlie’s Soap для защиты Вашей кожи:

1. Перед стиркой Вашей одежды со средствами торговой марки Charlie’s Soap необходимо очистить стиральную
машину от остатков всех других моющих средств. Поместите в машину 2 мерных ложки порошка или 2 унции
(60 мл.) жидкости для стирки и какие-нибудь старые тряпки и запустите полный цикл стирки с двойным
полосканием.

2. Всегда используйте по крайней мере полную дозу средства торговой марки Charlie’s Soap на одну стирку: 1
унцию (30 мл.) жидкости для стирки или 1 мерную ложку стирального порошка. Charlie’s Soap полностью
смывается, поэтому Вам не нужно беспокоиться об остатках. Полная доза Charlie’s Soap необходима для
полноценного результата. Для сильных загрязнений может потребоваться большее количество моющего
средства. Если у Вас жесткая вода, используйте вместе с порошком биоразлагаемый усилитель
стирального порошка и средства для стиральных машин против жесткой воды торговой марки Charlie’s
Soap.

3. Если одежда стиралась другими моющими средствами, на ней, скорее всего, сохранились остатки этих моющих
средств. Средства торговой марки Charlie's Soap удалят эти остатки прежде других пятен, пока они не смоются
полностью. Для полного удаления таких остатков (а не просто выведения их на поверхность ткани) может
потребоваться несколько циклов стирок с полной дозой средств торговой марки Charlie's Soap. Рекомендуется
постирать одежду, которая раньше не стиралась Charlie's Soap, два или три раза перед ноской. Мы
хотим, чтобы Вашей кожи касалась только чистая одежда.

4. Если после стирки со средствами торговой марки Charlie's Soap Вы почувствуете зуд, отложите такую вещь и
простирайте ее отдельно два раза с продукцией торговой марки Charlie’s Soap, оба раза с двойным
полосканием. Зуд – это признак того, что не все остатки прежних моющих средств были удалены. Они только
поднялись на поверхность ткани, поэтому Вы их ощущаете. Две стирки должны устранить проблему.

