КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СОНЦА — это современное, динамично развивающееся предприятие, выпускающее
средства для стирки, продукты бытовой химии и личной гигиены.
Завод имеет высочайший уровень технического обеспечения и является одним из лидеров
по мощности производства среди предприятий Восточной Европы и СНГ. Строгий контроль
качества на всех этапах производства и собственная лаборатория позволяют обеспечить высокое
качество производимой продукции, способной удовлетворить самые высокие требования
потребителей.
Предприятие выпускает широкий спектр продукции под торговыми марками April, Мара,
Чайка, Sunday, Федора, Suprim, Восход, Краса и производит продукцию СТМ. Всего через год
после начала продаж компания стала лидером категории средств для стирки на территории
Республики Беларусь.
Компания имеет обширную географию поставок в страны СНГ и ЕС и активно развивает
экспорт продукции. Стиральные порошки April и Sunday имеют беcфосфатные формулы, что дает
доступ к регулируемым рынках некоторых стран ЕС и СНГ.
Инновационный подход к технологиям и разработке продуктов обеспечивает компании
сильную конкурентную позицию и позволяет развивать бизнес, предлагая покупателям востребованную на рынке продукцию.
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СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ

April Evolution. Шаг вперед!
Стиральный порошок April Evolution — исключительная чистота, защита ткани и свежесть в полном объеме!
Новая инновационная формула April 3D eﬀect заботится о ткани на всех уровнях. Волокна сохраняют
структуру и объем, а вещи — свой первоначальный вид. Особые энзимы распознают и эффективно удаляют
все типы загрязнений не только на поверхности, но и глубоко в структуре волокон. Специальные полимеры
защищают ткань от износа и повторных загрязнений. April Evolution — бесфосфатные стиральные порошки.
Моющая способность порошков April Evolution составляет 95 % (моющая способность по ГОСТ — 85 %).

April Evolution
Sport & color
Стиральный порошок для цветных и технологичных тканей
Бережно и эффективно справляется со сложными загрязнениями
на технологичных тканях (микрофибра, мембрана), сохраняя их
основные функции, такие как воздухопроницаемость
и влагостойкость. Включает в себя компоненты, которые
сохраняют первоначальную интенсивность цвета ткани
и препятствуют переносу цвета с одних вещей на другие.

April Evolution
Provence
Универсальный стиральный порошок
Порошок с высокой моющей и отбеливающей способностью.
Прекрасно справляется со всеми видами загрязнений,
препятствует повторному осаждению грязи на тканях, бережно
относится к структуре волокон.

450 г / 2 кг / 3 кг / 5 кг

450 г

400 г / 2 кг

April Evolution
Sensitive
April Evolution
2 in 1 with fabric conditioner
Универсальный стиральный порошок с кондиционером
Помимо высокой моющей и отбеливающей способности придает
ткани мягкость за счет входящих в состав специальных
умягчающих добавок. Оставляет приятный цветочный аромат на
одежде.

Стиральный порошок для детских вещей
и людей с чувствительной кожей
Специально разработан для безопасной стирки детских вещей и
белья, а так же вещей людей с чувствительной кожей. Отличается
пониженным содержанием агрессивных ПАВ, энзимов,
отсутствием красителей. В состав входит гипоаллергенная
отдушка. Порошок April Evolution Sensitive прошел испытание
безопасности по ГОСТ для продуктов детского ассортимента.

450 г
450 г / 2 кг

April Evolution
Color protection
Стиральный порошок для цветных и темных вещей
Включает в себя компоненты, которые сохраняют
первоначальную интенсивность цвета ткани и препятствуют
переносу цвета с одних вещей на другие. Содержит повышенное
число энзимов. Отбеливатели в составе отсутствуют.

April Evolution
White & bright
Стиральный порошок для белых вещей
Придает вещам ослепительную яркость белого цвета. Содержит
повышенное число энзимов, ПАВ, максимальное количество
отбеливателей (химического и оптического).
100 % отбеливающая способность. Включает в себя
специальный сополимер, предотвращающий перенос красителя,
то есть краска с цветных мелких деталей не оседает на белой
ткани, а вымывается при выполаскивании.

450 г / 2 кг / 3 кг / 5 кг
450 г / 2 кг
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СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ

МАРА – стиральный порошок № 1 по продажам в Беларуси*
МАРА — самое выгодное предложение по соотношению ЦЕНА/КАЧЕСТВО.
Мара Ўзор чысцiнi — это улучшенная формула, современный дизайн, оптимизированный ассортимент. Моющая способность порошков МАРА Ўзор чысціні составляет 90 %
(моющая способность по ГОСТ — 85 %). С Марой каждая стирка превращается в
глубокое обновление и представляет собой ОБРАЗЕЦ ЧИСТОТЫ.
МАРА Ўзор чысціні
Утренняя свежесть
Универсальный стиральный порошок

МАРА Ўзор чысціні
Для цветного 2 в1 с кондиционером
Стиральный порошок для цветных и темных вещей
Идеально подходит для ежедневной стирки одежды, справляется с
пятнами и загрязнениями, сохраняя цвет и структуру ткани.
Придает вещам мягкость, снимает статический эффект, облегчает
процесс глажения.

Отлично отстирывает сложные загрязнения и пятна на ткани.
Оставляет на одежде аромат утренней свежести. Хорошо
растворяется даже в холодной воде. Содержит сополимер,
который предотвращает образование серого налета на ткани.
Содержит оптимальное количество энзимов, ПАВ и отбеливателя,
поэтому эффективно удаляет все виды загрязнений.

450 г / 2 кг / 3 кг / 5 кг

450 г / 3 кг

400 г / 2 кг

400 г / 2 кг

МАРА Ўзор чысціні
2 в 1 с кондиционером
Универсальный стиральный порошок с кондиционером
Эффективно стирает одежду из всех видов ткани, кроме шерсти и
шелка, отлично отстирывает большинство загрязнений, сохраняя
цвет и структуру ткани. Специальная кондиционирующая добавка
смягчает белье, отлично выполаскивается.

МАРА Ўзор чысціні
Для детского
Стиральный порошок для детских вещей
Специально разработан для безопасной стирки детских вещей и
белья, а так же вещей людей с чувствительной кожей. Отличается
пониженным содержанием энзимов и агрессивных ПАВ,
отсутствием красителей, использованием гипоаллергенной
отдушки. Порошок не содержит фосфатов и мыла.

450 г / 2 кг
450 г / 3 кг

400 г

МАРА Ўзор чысціні
Для цветного
Стиральный порошок для цветных и темных вещей
Специально создан для стирки цветного белья. Содержит
компоненты, которые сохраняют яркость цветных тканей. Не
содержит отбеливатель, который может повредить цветные вещи.

450 г / 2 кг / 3 кг / 5 кг

МАРА Ўзор чысціні
Для белого
Стиральный порошок для белых вещей
Придает белым вещам безупречную чистоту. Отбеливающая
способность выше нормы по ГОСТ. Содержит специальный
сополимер, препятствующий образованию серого налета на
ткани. Порошок не содержит фосфатов.

400 г

* по данным компании Nielsen в 2013 г.
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СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ

Стиральные порошки ЧАЙКА — чистота и свежесть.
Чайка — порошок высокого качества в эконом-сегменте. Отлично отстирывает различные
загрязнения. Дарит ощущение свежести и придает вещам легкий аромат. Эффективен
даже в холодной воде. Соответствует требованиям ГОСТ 25644 по моющей способности.
Чайка
Балтийское море
Универсальный стиральный порошок

Чайка
Яркий цвет и зимняя свежесть
Стиральный порошок для цветных и темных вещей
Хорошо отстирывает основные виды загрязнений, сохраняет
яркость цвета вещей и придает легкий аромат зимней свежести.

400 г / 2 кг

Справляется со всеми основными видами загрязнений.
Подходит для стирки всех типов белья, кроме изделий из
шерсти и шелка.

400 г / 3 кг / 5 кг / 9 кг

Чайка
Детский
Стиральный порошок для детских вещей

Чайка
Лимон
Универсальный стиральный порошок
Эффективно стирает даже в холодной воде. Оставляет на
вещах приятный лимонный аромат.

Специально разработан для безопасной стирки детских вещей
и белья, а так же вещей людей с чувствительной кожей. В
состав входит гипоаллергенная отдушка. Исключены такие
компоненты, как оптические отбеливатели, мыло и красители.

400 г / 2 кг

400 г / 3 кг

Чайка
Свежий ветер
Чайка
2 в 1 с кондиционером
Универсальный стиральный порошок
Справляется с пятнами, придает дополнительную мягкость
белью и оставляет на вещах приятный цветочный аромат.

Универсальный стиральный порошок
Образует густую пышную пену для комфортной ручной стирки.
Придает одежде легкий аромат свежести.

400 г / 2 кг

400 г / 2 кг

Чайка
Северное сияние
Стиральный порошок для цветных и темных вещей
Эффективно отстирывает цветные вещи, обеспечивая
сохранность цвета и бережное отношение к ткани.

400 г / 3 кг / 5 кг / 9 кг

8

Чайка
Весенний цветок
Стиральный порошок для цветных и темных вещей
Предназначен для ручной стирки цветных изделий. Отлично
отстирывает загрязнения, заботясь о сохранении цвета.
Придает вещам легкий цветочный аромат.

400 г / 2 кг
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ЖИДКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

Стиральные порошки Sunday.

Гели для стирки APRIL Evolution. Шаг вперед!

Стиральные порошки Sunday — это эффективный состав с хорошей отстирывающей
способностью, бесфосфатные формулы, доступность цены, лаконичный англоязычный
дизайн, узкий ассортимент самых востребованных видов стирального порошка. Моющая
способность порошков Sunday составляет 85 % (моющая способность по ГОСТ — 85 %).

Сохраняя все преимущества жидкой формы моющих средств (деликатность стирки,
быстрая растворимость, легкая выполаскиваемость, удобство хранения и использования),
гели для стирки April Evolution характеризуются самой высокой отстирывающей способностью за счет использования современных компонентов — входящие в состав энзимы
обеспечивают максимальную моющую способность; усилена защита от повторного
осаждения грязи и переноса красителей. Моющая способность гелей для стирки April
Evolution составляет 70 % (моющая способность по ГОСТ — 50 %).

Sunday
Универсал
Универсальный порошок
Справляется с самыми сложными пятнами. Оставляет на одежде
приятный аромат свежести и чистоты. Хорошо растворяется даже в
холодной воде. Не содержит фосфатов.

April Evolution
White & bright
Гель для стирки белых вещей
Придает вещам ослепительную белизну. Содержит повышенное количество энзимов.
Моющая способность значительно выше нормы по ГОСТ. Легко выполаскивается.

400 г / 3 кг
1л

Sunday
Для цветного
Порошок для цветных и темных вещей
Прекрасно отстирывает большинство загрязнений и при этом
сохраняет цвет и структуру ткани. Эффективен даже в холодной
воде. Не содержит фосфатов.

400 г / 3 кг

April Evolution
Color & black
Гель для стирки цветных и темных вещей
Содержит повышенное количество энзимов. В составе присутствует специальный энзим,
предотвращающий появление катышек. Легко выполаскивается.

1л

April Evolution
Wool & silk
Гель для стирки шерсти, шелка
и других деликатных тканей
Содержит специальные полимеры, которые бережно ухаживают за нежными волокнами ткани,
сохраняя форму и цвет вещей. Легко выполаскивается.

Sunday
Ручная стирка

1л

Универсальный порошок
Эффективно отстирывает большинство загрязнений, сохраняя
структуру ткани. Образует густую пышную пену для комфортной
ручной стирки. Эффективен даже в холодной воде. Не содержит
фосфатов.

400 г / 2 кг

April Evolution
Sensitive
Гель для стирки детских вещей
Создан специально для людей с чувствительной кожей и детей. Отличается отсутствием
красителей, отбеливателей, использованием гипоаллергенной отдушки. Легко выполаскивается.

1л
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ЖИДКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

Жидкие средства для стирки МАРА Ўзор чысціні

Жидкое средство для стирки ЧАЙКА

Обладают всеми преимуществами жидких средств для стирки. Содержат полимеры,
которые бережно ухаживают за нежным волокном ткани. Моющая способность жидких
средств для стирки МАРА составляет 70 % (моющая способность по ГОСТ — 50 %).

Жидкое средство для стирки Чайка обладает высоким качеством в эконом-сегменте.
Отлично отстирывает загрязнения, придает одежде легкий аромат свежести. Моющая
способность жидкого средства для стирки ЧАЙКА составляет 58 % (моющая способность
по ГОСТ — 50 %).

МАРА Ўзор чысціні
Утренняя свежесть

ЧАЙКА
Балтийское море

Универсальное средство для стирки

Универсальное средство для стирки

Бережно стирает не разрушая ткани. Дарит белью аромат свежести. Легко выполаскивается.

Подходит для всех типов тканей. Бережно стирает, справляясь с основными загрязнениями.
Легко выполаскивается, оставляет легкий аромат свежести. Предназначено для машинной
и ручной стирки.

1л
1л

МАРА Ўзор чысціні
Для цветного и темного
Средство для стирки цветных и темных вещей
Сохраняет интенсивность цвета темных и цветных тканей. Бережно стирает не разрушая ткани.
Предотвращает вымывание цвета. Легко выполаскивается.

1л

МАРА Ўзор чысціні
Для деликатных тканей
Средство для стирки шерсти, шелка и других деликатных тканей
Бережно стирает одежду из шерсти, шелка и других деликатных тканей. Сохраняет цвет
и форму вещей — они не садятся и не растягиваются. Легко выполаскивается.

1л

ЧАЙКА
Северное сияние для цветного
Средство для стирки цветных и темных вещей
Бережно стирает не разрушая ткани. Предохраняет цветные и тёмные вещи от потери цвета.
Легко выполаскивается.

1л

Жидкое средство для стирки Sunday
Жидкое средство для стрики Sunday — эффективный состав с отличной отстирывающей
способностью по низкой цене. Моющая способность жидкого средства для стирки Sunday
составляет не менее 55 %.
Sunday
Универсал
Универсальное средство для стирки
Экономичное средство по привлекательной цене. Бережно стирает не разрушая ткани.
Эффективно в холодной воде. Легко выполаскивается.

МАРА Ўзор чысціні
Для детского белья

1л

Средство для стирки детских вещей
Специально разработан для безопасной стирки детских вещей и белья, а так же вещей людей с
чувствительной кожей. Справляется со всеми основными загрязнениями. Подходит для тканей
любых цветов и типов, включая шерсть и шелк. Легко выполаскивается.

1л

12

Достоинства жидких средств для стирки:
• экологически безопасный продукт;
• бережное отношение к вещам;
• полное растворение в воде, легкость выполаскивания;

• удобство использования;
• удобство при хранении;
• универсальное использование.
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КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ БЕЛЬЯ

Концентрированные кондиционеры для белья SKY

Кондиционеры для белья SUNDAY

Кондиционеры SKY являются суперконцентратами — на одну стирку надо всего 30 мл
средства. Великолепно справляются со своими задачами: придают белью непревзойденную мягкость и восхитительный аромат, снимают статическое электричество с поверхности
белья, способствуют защите ткани от преждевременного изнашивания и облегчают
процесс глажения. Подходят для всех типов тканей.

Кондиционеры Sunday — это неконцентрированные кондиционеры с приятными
ароматами. Смягчают белье, облегчают глажение, обладают антистатическим эффектом.

SKY
Скандинавия
Подарит белью свежесть северного ветра и окутает вас неповторимым ароматом ледниковых
трав. Придаст белью мягкость и защитит вещи от потери формы и износа.

SUNDAY
Нежность ириса
Дарит белью мягкость и облегчает процесс глажения. Придает белью нежный аромат
загадочного ириса.

1л
1л

SKY
Токио
Придаст вещам мягкость и чарующий аромат нежных лепестков цветущей сакуры.
Инновационные разработки кондиционера обеспечат антистатический эффект.

1л

SKY
Монако

SUNDAY
Мягкость хризантемы
Свежий и мягкий цветочной аромат и непревзойденная мягкость белья. Облегчает глажение,
обладает антистатическим эффектом.

1л

Поможет сохранить яркость и отличный вид вашим вещам. Шикарный букет южного моря
подарит вашим тканям непревзойденный аромат.

1л

SKY
Забота о семье
Обеспечит первоклассную заботу и воздушную нежность вашему белью. Содержит
гипоаллергенную отдушку и специальные компоненты, повышающие уровень впитываемости
влаги тканью.

SUNDAY
Бархат пиона
Смягчает белье, облегчает глажение, обладает антистатическим эффектом. Придает белью
насыщенный и соблазнительный цветочный аромат.

1л
1л
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СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Федора — продукт с повышенными потребительскими свойствами:
• все средства для мытья посуды Федора имеют подтверждение
100 % смываемости с посуды,
• образуют обильную и стойкую пену,
• эффективны в холодной воде,
• экономичны в использовании.
функциональная линейка

Чайка — продукты высокого качества в эконом-сегменте.
Экономичные универсальные средства для мытья посуды любого вида. Высокая эффективность, обильная пена и отличная цена.
Бальзам Чайка
Морские минералы
Эффективно удаляет загрязнения, обеспечивая бережную заботу коже рук. Эффективен
даже в холодной воде. Экономичен. Легко смывается водой.

Гель Федора
Антижир
Компоненты активной соды эффективно удаляют жир даже в холодной воде. Создает
обильную пену.

500 мл

Средство Чайка
Особое

500 мл

Универсальное средство для мытья посуды любого вида. Экономично. Эффективно даже
в холодной воде.

Гель Федора
Против микробов
Обеспечивает гигиеническую чистоту за счет входящего в состав специального
антимикробного компонента, безопасного для человека. Устраняет неприятные запахи.

500 мл

500 мл

SUNDAY — линия продуктов отличного качества по низкой цене.
деликатная линейка

Гель Федора
Забота о семье
Безопасен за счет отсутствия в составе красителей, отдушки, агрессивных ПАВ,
уменьшенного содержания консервантов. Мягкая формула легко смывается, не
оставляя разводов на посуде.

500 мл

Бальзам Федора
Защита рук
Бережно заботится о коже рук, не раздражая и не пересушивая ее. Экстракт Алоэ вера
успокаивает кожу. Полностью смывается с посуды, не оставляя разводов. Экономичен в
использовании.

Sunday — универсальные средства для мытья посуды любого вида, образуют обильную
и стойкую пену, легко смываются водой, эффективны даже в холодной воде, экономичны
в использовании.
Средство SUNDAY
Яблоко
Универсальное средство для мытья посуды с ароматом яблока. Обеспечивает
гигиеническую чистоту, за счет входящего в состав специального
антимикробного компонента, безопасного для человека. Устраняет неприятные запахи.

500 мл

Средство SUNDAY
Лимон
Компоненты активной соды эффективно удаляют жир даже в холодной воде. Создает
обильную пену. Обладает ароматом сочного лимона.

500 мл
500 мл

Средство Федора
Для мытья овощей, фруктов и посуды
Очищает овощи и фрукты от грязи, паразитов, воскового налета, смывается без
остатка. Не содержит отдушек и вредных веществ. Средство также может
использоваться в качестве безопасного средства для мытья посуды.

500 мл
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*

Торговая марка Федора недоступна для продажи в РФ

Средство SUNDAY
Алоэ вера
Бережно заботится о коже рук, не раздражая и не пересушивая ее. Экстракт Алоэ вера
успокаивает кожу. Полностью смывается с посуды, не оставляя разводов. Экономичен в
использовании.

500 мл
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СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ ДОМА

СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ ДОМА

Универсальные моющие средства Восход:

Порошок для уборки

Для мытья любых типов поверхностей из кафеля, линолеума, ламината, дерева, паркета и
пластика. Устраняют загрязнения и неприятные запахи. Не оставляют разводов, придают
блеск и обладают антистатическим эффектом.

Предназначен для мытья вертикальных и горизонтальных поверхностей (полов и стен),
подходит для чистки кухонных поверхностей. Порошок отмывает грязь, пыль, жир, не
повреждая поверхности (ламинат, паркет, плитку, линолеум).

Восход
Порошок для уборки
Лимон

Восход
После дождя

Великолепно справляется со всеми видами загрязнений, не оставляя разводов
на полу и стенах. Порошок не требует смывания, придает блеск и оставляет
легкий аромат лимонной свежести на поверхности. Легко растворяется как в
горячей, так и в холодной воде.

Устраняет загрязнения на всех типах поверхностей, не оставляя разводов.
Наполнит воздух ароматом бодрящей свежести и душистых цветов. Можно
использовать в разбавленном или в концентрированном виде.

400 г
1л

Крем-молочко чистящее
Применяется для очищения кухонных столешниц, плит, раковин, эмалированных поверхностей, керамической плитки, ванн, пластика и других твердых поверхностей. Удаляет
кухонные загрязнения, мыльный и известковый налет в раковинах и ванной, различные
пятна грязи.

Восход
Свежесть лимона
Подходит для мытья любых типов поверхностей, эффективно устраняет
загрязнения и неприятные запахи. Имеет аромат цитрусовой свежести. Можно
использовать в разбавленном или в концентрированном виде.

Восход
Крем-молочко чистящее

ЛИМОН

Лимон
крем-молочко
чистящее

ДЛЯ КУХНИ
И ВАННОЙ
КОМНАТЫ

Крем-молочко бережно очищает различные поверхности, не царапая их. Не
содержит абразивных частиц. Придает блеск и обеспечивает аромат свежести по
всему дому. Легко смывается после применения.

1л
500 мл
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Suprim
Suprim — ассортимент высококачественных специальных средств для стирки и для
мытья посуды в посудомоечных машинах, а также вода для утюга.
Suprim
Вода для утюга
Suprim
Пятновыводитель
Безопасно удаляет трудновыводимые пятна, усиливает действие
стирального порошка. Подходит для цветных и белых тканей.

500 г

Suprim
Отбеливатель
Бережно отбеливает, сохраняя ткань, удаляет самые трудновыводимые
пятна. Усиливает действие стирального порошка.

Идеальное средство для утюгов с отпаривателем. Предохраняет
внутренние детали утюга от образования известкового налета и накипи.
Облегчает глажение, придает тканям легкий цветочный аромат.
Не содержит красящих веществ.

1л

Suprim
Порошок для посудомоечных машин
Удаляет даже засохшие загрязнения. Сохраняет цвет посуды, не
оставляет царапин, разводов и белого налета. Защищает детали
посудомоечной машины от накипи. Подходит для воды любой жесткости.
Может использоваться для мытья посуды из стекла.

500 г
500 г

Suprim
Средство против накипи

Suprim
Ополаскиватель для посудомоечных машин

Удаляет накипь в стиральных машинах, экономит электроэнергию.
Усиливает действие стирального порошка.

Устраняет разводы, смывает осадок, сокращает время сушки. Придает
посуде блеск.

750 г
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500 мл
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ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА

Краса — ежедневный уход за естественной красотой кожи и волос.
ШАМПУНИ + БАЛЬЗАМЫ-ОПОЛАСКИВАТЕЛИ.
Линия средств по уходу за волосами. Ухаживающие формулы, тонкий аромат и питательные комбинации актуальных натуральных экстрактов.

Шампунь Краса / Бальзам-ополаскиватель Краса
Защита цвета
Бережный уход за окрашенными, тонированными и
мелированными волосами.
Содержит экстракт граната и УФ-фильтры, которые сохраняют и
усиливают яркость цвета. Экстракт ореха макадамии легко
проникает в структуру волос, придавая гладкость и мягкость на
длительное время.
шампунь

265 мл / 400 мл

бальзам-ополаскиватель

265 мл

Шампунь Краса / Бальзам-ополаскиватель Краса
Интенсивное восстановление
Усиленная формула с комплексом из трех увлажняющих и
кондиционирующих добавок для ухода за сухими и поврежденными волосами.
Содержит масло арганы, которое восстанавливает структуру
волоса. Интенсивно питает и увлажняет, делает волосы крепкими,
блестящими и шелковистыми. Молекулы жидкого кератина
проникают вглубь волоса, эффективно восстанавливая
повреждения.
шампунь

265 мл / 400 мл

бальзам-ополаскиватель

265 мл

Шампунь Краса / Бальзам-ополаскиватель Краса
Гладкость и блеск
Идеально подходит для непослушных и тусклых волос.
Входящий в состав экстракт бамбука восстанавливает природную
эластичность волос, укрепляя их по всей длине. Экстракт карите
оказывает смягчающее действие, разглаживает волосы, делая их
блестящими и шелковистыми.
шампунь

бальзам-ополаскиватель

265 мл

Шампунь Краса / Бальзам-ополаскиватель Краса
Чистота и свежесть
Эффективное решение для склонных к жирности и появлению
перхоти волос.
Содержит экстракт корня имбиря, который очищает склонную к
жирности кожу головы, отлично стимулирует кровообращение,
улучшая обменные процессы в клетках и ускоряя рост волос.
Экстракт мяты дарит ощущение свежести и чистоты.
шампунь

265 мл / 400 мл

бальзам-ополаскиватель

265 мл

Шампунь Краса / Бальзам-ополаскиватель Краса
Объем от корней
Эффективное решение для тонких и лишённых объема волос.
Входящий в состав экстракт жожоба обладает отличными
проникающими свойствами, питая и смягчая волосы «изнутри».
Коллаген уплотняет волос, заполняя его поверхность,
обеспечивая эффектный объем.
шампунь

265 мл

бальзам-ополаскиватель

265 мл

Шампунь Краса / Бальзам-ополаскиватель Краса
Основной уход

Шампунь Краса / Бальзам-ополаскиватель Краса
Укрепление и сила

Сбалансированный уход за нормальными волосами.

Особый уход за ослабленными и ломкими волосами.

Входящее в состав масло оливы обладает укрепляющим,
антисептическим, смягчающим действием. Содержит витамин Е.
Экстракт нежной гардении расслабляет и дарит ощущение
гармонии.

Входящий в состав экстракт кокоса глубоко проникает в корни
волос, защищая их от механических и химических воздействий во
время сушки, укладки и окрашивания, делая их более сильными.
Способствует восстановлению эластичности и блеска сухих и
поврежденных волос. Экстракт ягод асаи питает волосы от корней
до кончиков, укрепляя и препятствуя выпадению.

шампунь

265 мл / 400 мл

бальзам-ополаскиватель

265 мл

шампунь

22

265 мл / 400 мл

265 мл

бальзам-ополаскиватель

265 мл
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ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА

Линия гелей для душа Краса
Линия уникальных гелей для душа. Миксы самых модных и ухаживающих экстрактов, яркие
ароматы и воздушная пена превратят каждое принятие душа в удовольствие. Бережное
очищение и защита кожи каждый день.

Гель для душа Краса
Соблазн
Активные компоненты: орхидея и иланг-иланг. Чувственное
наслаждение и очарование! Соблазнительная красота аромата
и бархата кожи.

Гель для душа Краса
Наслаждение

285 мл / 400 мл

Активные компоненты: пион и фрезия. Истинное удовольствие и
нега! Очарование тонкого аромата и наслаждение каждый день.

285 мл / 400 мл

Гель для душа Краса
Свежесть
Активные компоненты: лайм и лотос. Водопад природной
свежести! Полное погружение в моменты радости.
285 мл / 400 мл

Гель для душа Краса
Счастливые сны
Активные компоненты: лаванда и роза. Неповторимый покой и
умиротворение. Экстракты лаванды и розы расслабят и снимут
усталость.
285 мл / 400 мл

Гель для душа Краса
Увлажнение
Активные компоненты: магнолия и миндальное молочко.
Неповторимая мягкость кожи! Глубокое увлажнение для
истинной красоты.
285 мл

Гель для душа Краса
Пробуждение

Гель для душа Краса
Мягкость

Активные компоненты: мандарин и бергамот. Искрящаяся
энергия и бодрость нового утра! Цитрусовое пробуждение.

Активные компоненты: мед и белый персик. Невероятная
роскошь нежности! Притягательная шелковистость и мягкость.

285 мл / 400 мл
285 мл
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ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА

Пена для ванн Краса

Лосьоны и кремы Краса.

Теплая ванна с пенами КРАСА дарит поистине сказочное удовольствие и снимает напряжение.
Комплекс эффективных и полезных экстрактов оказывает ухаживающее и увлажняющее
действие на кожу.

Линия средств по уходу за кожей. Увлажнение и питание для сохранения естественной
красоты.

Пена для ванн Краса
Чувственное удовольствие
Экстракты орхидеи и иланг-иланг будят эмоции и дарят
наслаждение.

Лосьон для тела Краса
Бархатная мягкость и питание
Активные компоненты: мед и белый персик. Делает кожу
бархатистой и мягкой, придаёт тонкий аромат.
285 мл

400 мл

Пена для ванн Краса
Источник увлажнения
Ухаживающие экстракты миндального молочка и магнолии
глубоко увлажняют кожу.

400 мл

Пена для ванн Краса
Манящая свежесть
Искрящиеся ноты мандарина и бергамота зарядят позитивом
и энергией.

400 мл
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Лосьон для тела Краса
Источник увлажнения
Активные компоненты: магнолия и миндальное молочко.
Бережно увлажняет кожу, повышая её эластичность.
Эффективно удаляет сухость и шелушение.
285 мл

Крем-молочко для рук Краса
Бархатная мягкость и питание
Активные компоненты: мед и белый персик. Мягкость и питание
кожи рук. Необходимый элемент для ежедневной заботы каждой
женщины.
285 мл

Пена для ванн Краса
Счастливые сны

Крем-молочко для рук Краса
Источник увлажнения

Воздушная пена с ароматами розы и лаванды. Подарит
спокойствие и расслабит после тяжелого дня, подготовит ко сну.

Активные компоненты: магнолия и миндальное
молочко.Ежедневный уход. Чувство увлажнённости и мягкой
кожи рук.

400 мл

285 мл
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ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА

Крем-мыло Краса

Sunday — продукты высокого качества в эконом-сегменте (категория «первая цена»).

Линия ухаживающего крем-мыла. Очищение с заботой о красоте кожи.

Линия экономичных средств по уходу за кожей и волосами. Эффективность и удобство
использования обеспечивают формулы двойного применения.

Крем-мыло для рук Краса
Источник увлажнения
Активные компоненты:
магнолия
и миндальное молочко.
Глубокое увлажнение
и гладкость кожи рук.
500 мл

Крем-мыло для рук Краса
Бархатная мягкость
и питание
Активные компоненты:
белый персик и цветок ванили.
Дарит ощущение
ухоженности, делая кожу
рук мягкой и бархатистой.
500 мл

Sunday
Шампунь-бальзам 2 в 1 с кондиционером
Сбалансированный ежедневный уход. Поддерживает
естественную силу и упругость волос. Содержит кондиционер
для наилучшего результата.

400 мл

Крем-мыло для рук Краса
Прикосновение свежести

Крем-мыло для рук Краса
Бережная защита

Активные компоненты:
мандарин и лотос.
Бережно очищает кожу
и дарит аромат свежести.
Создает ощущение
здоровых и ухоженных рук.

Активные компоненты:
арника и ирис.
Благодаря антибактериальному
компоненту мыло мягко
очищает и защищает кожу
рук. Необходимый уход
каждый день.

500 мл

500 мл

Sunday
Гель для душа 2 в 1 для тела и волос
Эффективный ежедневный уход для кожи и волос. Чистота,
свежесть и поддержание естественного уровня увлажнения.

400 мл

Крем-мыло для рук Краса
Нежный шёлк
Активные компоненты:
Лепестки розы и экстракт шелка
Нежное очищение и забота
для чувствительной кожи.
Без красителей и аллергенов.
500 мл

28

29

вес

штрихкод

April Evolution Provence

192
192
45
45
45
45

ЧАЙКА Северное сияние для цветного
4814628002416
6
192

0,4 кг
3 кг
5 кг
9 кг

4814628003703
4814628003581
4814628005547
4814628005356
4814628003529

6
6

192
45

4814628003536

6
6
4
3

192
45
45
45

4814628004113

ЧАЙКА Детский

4814628004120

0,4 кг
2 кг

6

192

ЧАЙКА Свежий ветер

4814628005462

0,4 кг
2 кг

4814628003628

6

ЧАЙКА Весенний цветок

4814628003727

0,4 кг
2 кг

6
6

192
192
45
192
192
45
45
45
45

6
6
4

192
192
45

Sunday Для цветного

0,4 кг
3 кг

6
6
4
3

45
192
45

4814628005004

4814628003017
4814628003031
4814628003048

192
45
45
45

6
4

4814628004489
4814628004229
4814628004243
4814628004250

6

6

4814628004274

6

1л

6

4814628003635

100

4814628005516

100

4814628003659

100

4814628003666

100

4814628003383

192
45

6

192

6
4
3
72

192
45
45
1

6
4

192
45

6
6

192
45

285 мл
400 мл

100

100

4814628003826

Краса Гель для душа Увлажнение

4814628003819

285 мл
400 мл

6
8

100
192
140

400 мл

6

4814628004335

6

100

4814628002997

6

ЧАЙКА Северное сияние для цветного

1л

4814628004342

6

100

4814628003000

6
6

Sunday Универсал

1л

4814628005530
4814628002133
4814628002140
4814628002720
4814628003833
4814628003314
4814628003307

6

100

4814628005523

SKY Скандинавия

1л

6

100

4814628003970

6

100

4814628003987

SKY Токио

1л

6

100

4814628003994

100

4814628004007

SKY Забота о семье

1л

6

4814628004410

1л

6

100

4814628005264

400 мл

шампунь
бальзамополаск.

6

265 мл
400 мл
265 мл

шампунь
шампунь
бальзамополаск.

100

265 мл
400 мл
265 мл

шампунь
шампунь
бальзамополаск.

4814628005271

265 мл

шампунь

4814628004823

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6

352
224
352
224

4814628004106
4814628004854
4814628004083
4814628004830

6
6
6

352
224
224

4814628004090
4814628004847
4814628005158

400 мл

6
6

224
224

4814628005189
4814628005165

120

4814628005011

Краса Пена для ванн Счастливые сны

100

4814628004885

Краса Лосьон для тела Краса Бархатная мягкость и питание

400 мл

140

4814628005097

352
224
352
352
224
352

6
6

224
352

4814628005172
4814628004731

Краса Лосьон для тела Источник увлажнения

6

352

4814628004724

Краса Крем-молочко Краса Бархатная мягкость и питание

285 мл

6

352

4814628004755

4814628004601

Краса Крем-молочко Источник увлажнения

4814628004915

285 мл

4814628004670

Краса Крем-мыло для рук Источник увлажнения
4814628004427
500 мл
140
8

6

352

4814628004748

4814628004632

Краса Крем-мыло для рук Бархатная мягкость и питание

4814628004946

500 мл

4814628004700

Краса Крем-мыло для рук Прикосновение свежести

500 мл

8
8

140
140

4814628004434
4814628004458

352
224
352

4814628004618

Краса Крем-мыло для рук Бережная защита

4814628004922

500 мл

4814628004687

Краса Крем-мыло для рук Нежный шёлк
4814628004465
500 мл
140
8

352
224
352

4814628004625

Sunday Шампунь-бальзам 2 в 1 с кондиционером

4814628004939

400 мл

4814628004694

Sunday Гель для душа 2 в 1 для тела и волос

352

4814628004595

400 мл

Краса Чистота и свежесть

Sunday Мягкость хризантемы

1л

шампунь

4814628004076

Краса Пена для ванн Манящая свежесть

Краса Интенсивное восстановление

265 мл
400 мл
265 мл

4814628004816

4814628004533

Краса Гладкость и блеск

Sunday Нежность ириса
4814628005233

шампунь

352
224

4814628004069

192

Краса Основной уход

SKY Монако

1л

8

бальзамополаск.

6
6

352
224

Краса Пена для ванн Источник увлажнения

Suprim Вода для утюга

шампунь

6
6

4814628004540

Suprim Средство против накипи

265 мл
400 мл
265 мл

4814628004809

192

Краса Защита цвета

1л

224

Краса Пена для ванн Чувственное удовольствие

Suprim Отбеливатель

0,75 кг

6

4814628005486

ЧАЙКА Балтийское море

4814628002980

4814628004793

285 мл
400 мл

4814628004311

100

4814628004045

4814628005370

4814628004397

6

4814628004649
4814628004717

Краса Гель для душа Мягкость

Suprim Пятновыводитель

1л

4814629010342

4814628004656

Краса Гель для душа Свежесть

285 мл

ЧАЙКА 2 в 1 с кондиционером

0,4 кг
2 кг

4814628005301

Suprim Ополаскиватель для посудомоечных машин

ЧАЙКА Лимон

0,4 кг
3 кг

140

МАРА Ўзор чысціні Для детского белья
4814628002973
1л
100
6

4814628004496

ЧАЙКА Балтийское море

0,4 кг
3 кг
5 кг
9 кг

8

285 мл

МАРА Ўзор чысціні Для белого

0,4 кг

140

Suprim Порошок для посудомоечных машин
4814628005080
0,75 кг
192
6

1л

МАРА Ўзор чысціні Для детского

6
6

8

285 мл
400 мл

Восход Крем-молочко для чистки

0,75 кг

4814628004588

Краса Гель для душа Счастливые сны
4814628004052
6
285 мл
352

4814628005295

6

0,5 кг

352
224

Краса Гель для душа Соблазн

Восход Порошок для уборки

0,5 кг

4814628004908
4814628004663

Краса Гель для душа Пробуждение

Восход Свежесть лимона

0,5 л

6
6

4814628005288

6

0,4 кг

285 мл
400 мл

140

Восход После дождя

0,4 кг
2 кг
3 кг
0,45 кг
2 кг

4814628003871

8

4814628005400

МАРА Ўзор чысціні Для деликатных тканей

192
45
45

140

285 мл
400 мл

0,5 л

штрихкод

Краса Гель для душа Наслаждение

Sunday Алоэ вера

100

352
352

4814628002324

4814628005431

1л

6
6

140

192
45

4814628005417

шампунь
бальзамополаск.

352
352

8

0,5 л

4814628005448

6
6

400 мл

Sunday Яблоко

192
45

шампунь
бальзамополаск.

4814628002652

4814628005394

1л

265 мл
265 мл

140

8

4814628005424

МАРА Ўзор чысціні Для цветного 2 в 1 с кондиционером
4814628004304
0,45 кг
6
192

6
6
4

8

224
352

265 мл
265 мл

Средство Федора Для овощей и фруктов
4814628005196
0,5 л
140
8

192
45

МАРА Ўзор чысціні Для цветного и темного

4814628004571

0,5 л

6
6

4814628003895

Гель Федора Защита рук

Sunday Лимон

МАРА Ўзор чысціні Универсал Утренняя Свежесть

1л

4814628004267

140

4814628005349

April Evolution Sensitive

1л

8

шампунь
бальзамополаск.

коробов
на палете

Краса Укрепление и сила

Гель Федора Забота о семье

0,5 л

400 мл
265 мл

штук
в коробке

4814628003888

Средство Чайка Особое

April Evolution Wool & silk

6

140

0,5 л

April Evolution Color & black

1л

8

4814628003055

April Evolution White & bright

1л

4814628004762

Гель Федора Против микробов

0,5 л

192
45

4814628004861

6

140

0,5 л

4814628004144

1л

8

Бальзам Чайка Морские минералы

0,4 кг
2 кг

4814628004564

4814628005257

вес

Краса Объем от корней

4814628002560

4814628004472

4814628004151

штрихкод

Гель Федора Антижир

0,5 л

4814628002553

Sunday Ручная стирка

6
6

100

6

192
45

4814628004137

МАРА Ўзор чысціні Для цветного

0,45 кг
2 кг
3 кг
5 кг

6
4

4814628005479

МАРА Ўзор чысціні 2 в 1 с кондиционером

0,4 кг
0,45 кг
3 кг

4814628002492

1л

0,5 л

4814628003680

ЖИДКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

6
6
6
6
4
3

6
6

0,4 кг
3 кг

4814628003710

МАРА Ўзор чысціні Утренняя свежесть

0,45 кг
0,4 кг
2 кг
2 кг
3 кг
5 кг

4814628002409

коробов
на палете

Sunday Бархат пиона

Sunday Универсал

April Evolution White & Bright

0,45 кг
2 кг

6
6

4814628005387

April Evolution Sensitive

0,45 кг

6
6

4814628003741

April Evolution Sport & Color

0,45 кг

6

2 кг

April Evolution Color Protection

0,45 кг
2 кг
3 кг
5 кг

45
45
1

ЧАЙКА Яркий цвет и зимняя свежесть для цветного
4814628003024
0,4 кг
6
192

April Evolution 2 in 1 fabric conditioner

0,45 кг
2 кг

4
3
72

штук
в коробке

вес

штрихкод

СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ ДОМА

6
6
6
6
4
3

коробов
на палете

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

0,45 кг
0,4 кг
2 кг
2 кг
3 кг
5 кг

штук
в коробке

СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

коробов
на палете

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА

штук
в коробке

КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ БЕЛЬЯ

СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ

вес

8

6
6

140

224
224

4814628004441

4814628005509
4814628005493

Иностранное производственное
унитарное предприятие
«Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца»
Юридический адрес:
Республика Беларусь, 213760
Могилевская обл.
г. Осиповичи, ул. Проектируемая, 1
Тел.: +375 2235 204-66
Почтовый адрес:
Республика Беларусь, 220030
г. Минск, ул. Энгельса, 34а, строение 2, к. 511
Тел.: +375 17 328-35-88/89
Факс: +375 17 327-32-46
www.sontsa.by

