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Фабрика «СОНЦА» – это современное, динамично развивающееся предприятие, выпускающее средства для
стирки, товары бытовой химии и средства личной гигиены.
Стабильно высокое качество
На всех этапах производства продукции за качеством следит собственная лаборатория и служба контроля
качества. Наше производство ежегодно подтверждает BRC Global Standard for Consumers Products –
международный сертификат, который гарантирует клиентам, что компания сотрудничает с лучшими
поставщиками сырья и материалов, а также контролирует и повышает качество продуктов и уровень их
безопасности для человека и окружающей среды.
Гибкость и индивидуальный подход к каждому клиенту
Мы гарантируем своевременное и качественное выполнение заказов благодаря организованным бизнеспроцессам, работе с надежными поставщиками и профессиональной команде управления цепью поставок.
Выгодное географическое расположение и собственный логистический центр позволяют нам в кратчайшие
сроки осуществлять запланированные поставки.
Высокий технологический уровень производства
Фабрика «СОНЦА» – это новый современный завод в Беларуси, который является одним из лидеров по
производственным мощностям в Восточной Европе. Автоматизация всех процессов, высочайшая
производительность.
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СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ
Универсальные стиральные порошки
Универсальные порошки Фабрики «СОНЦА» идеально подходят для стирки светлых и цветных
вещей из различных типов тканей. Благодаря наличию сбалансированного комплекса ПАВов эти
средства прекрасно справляются со всем спектром задач: борьба с основными видами
загрязнений и пятен, эффективное отстирывание в широкорм диапазоне температур, забота
о защите цвета и сохранности структуры волокон. Содержат вещества, защищающие машину от
образования накипи.

без
фосфатов
защита от перекрестного
окрашивания
промышленная стирка

15
кг

машинная стирка
ручная стирка

высокая эффективность
в холодной воде
защита
от накипи

April Evolution Provence Универсал. Порошок с высокой моющей и отбеливающей способностью.
Прекрасно справляется со всеми видами загрязнений. 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 стуктуре волокон.

15 кг

Дозировка: 100 г на 4-5 кг белья

Штрихкод: 4814628010589

Мара Ўзор чысціні Утренняя свежесть Универсал. Отлично отстирывает сложные загрязнения.
Оставляет аромат утренней свежести. Содержит сополимер, предотвращающий образование серого
налета на ткани. Содержит оптимальное количество энзимов и отбеливателя.
15 кг

Дозировка: 150 г на 4-5 кг белья

Штрихкод: 4814628010565

Чайка Балтийское море Универсал. Отлично отстирывает различные загрязнения. Дарит
ощущение свежести и придает вещам легкий аромат. Соответствует требованиям ГОСТ по моющей
способности.
15 кг

Дозировка: 150 г на 4-5 кг белья

Штрихкод: 4814628010770

SUNDAY Универсал. Порошок с хорошей моющей и отбеливающей способностью. Прекрасно
справляется с основными видами загрязнений, препятствует повторному осаждению грязи на тканях,
бережно относится к структуре волокон.
15 кг

Дозировка: 100 г на 4-5 кг белья

Штрихкод: 4814628010794

SUNDAY Perfumed Universal. Парфюмированный стиральный порошок, который
с загрязнениями и придает одежде необыкновенный цветочный аромат.
15 кг

Дозировка: 200 г на 4-5 кг белья

борется

Штрихкод: 4814628010817
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СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ
Стиральные порошки для цветного и темного белья
Порошки Фабрики «СОНЦА» для стирки цветного белья идально подходят для безопасной и
эффективной стирки цветных, пёстрых и чёрных (тёмных) вещей. Не содержат отбеливателей.
Хорошо справляются с загрязнениями, защищают ткань от выцветания. Содержат вещества,
защищающеие машину от образования накипи. Эффективны в холодной воде.
без
фосфатов
защита от перекрестного
окрашивания
промышленная стирка

15

защита
цвета

машинная стирка

кг

ручная стирка

высокая эффективность
в холодной воде
защита
от накипи

April Evolution Color protection. Включает в себя компоненты, которые сохраняют
первоначальную интенсивность цвета ткани и препятствуют переносу цвета с одних тканей на другие.
Содержит повышенное число энзимов.
15 кг

Дозировка: 100 г на 4-5 кг белья

Штрихкод: 4814628010596

Мара Ўзор чысціні Для цветного. Содержит компоненты, которые сохраняют яркость цветных
тканей. Содержит энзимы, благодаря чему хорошо справляется с загрязнениями даже при стирке
в холодной воде.

15 кг

Дозировка: 150 г на 4-5 кг белья

Штрихкод: 4814628010541

Чайка Северное сияние. Эффективно отстирывает цветные вещи, обеспечивая сохранность цвета
и бережное отношение к ткани. Содержит энзимы.
15 кг

Дозировка: 150 г на 4-5 кг белья

Штрихкод: 4814628010534

SUNDAY Для цветного. Отстирывает большинство загрязнений и при этом сохраняет цвет
и структуру ткани благодаря компоновке мягких ПАВов. Эффективен даже в холодной воде.
15 кг

Дозировка: 100 г на 4-5 кг белья

Штрихкод: 4814628010787

SUNDAY Perfumed Color. Парфюмированный стиральный порошок для цветных и темных вещей.
Отлично подходит для стирки цветных и темных вещей, сохраняет яркость цвета. Придает белью
приятный аромат цветущей розы.

15 кг
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Дозировка: 200 г на 4-5 кг белья

Штрихкод: 4814628010800

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ
Стиральные порошки для белого белья
Порошки Фабрики «СОНЦА» для стирки белого белья придают вещам ослепительную белизну!
Содержат оптический и кислородный отбеливатель, энзимы. Прекрасно справляются со всеми
видами загрязнений, препятствуют повторному осаждению грязи на тканях, бережно относятся
к структуре волокон, содержат вещества, защищающие машину от образования накипи.

без
фосфатов
безупречное
отбеливание

15

промышленная стирка

кг

машинная стирка
ручная стирка

защита от посерения
и пожелтения
высокая эффективность
в холодной воде
защита
от накипи

April Evolution White & bright. Средство премиального качества. 100 % отбеливающая
способность. Содержит повышенное число энзимов, ПАВов, максимальное количество отбеливателей
(химического и оптического). Включает в себя специальный сополимер, предотвращающий перенос
красителя, то есть краска с цветных мелких деталей не оседает на белой ткани, а вымывается при
выполаскивании.
15 кг

Дозировка: 100 г на 4-5 кг белья

Штрихкод: 4814628010602

Мара Ўзор чысціні Для белого. Придает белым вещам безупречную чистоту. Отбеливающая
способность выше нормы по ГОСТ. Содержит специальный сополимер, препятствующий образованию
серого налета на ткани.

15 кг

Дозировка: 150 г на 4-5 кг белья

Штрихкод: 4814628010558

Чайка Белые облака. Благодаря комплексу безопасных отбеливателей, придает белью
кристальную белизну, бережно и эффективно удаляет сложные пятна. Придает вещам аромат свежести
и чистоты.

15 кг

Дозировка: 150 г на 4-5 кг белья

Штрихкод: 4814628010510

5

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ
Стиральные порошки для детских вещей
Порошки Фабрики «СОНЦА» для стирки детских вещей - это максимальная безопасность,
эффективность и забота! Подходят для стирки детских вещей, а также для людей с чувствительной
кожей. Без фосфатов, оптических отбеливателей, красителей и мыла. В состав входят
гипоаллергенные отдушки. Прекрасно справляются со всеми видами загрязнений, бережно
относятся к структуре волокон, содержат вещества, защищающие машину от образования накипи.

0+

безопасная
стирка
гипоаллергенная
отдушка

15

промышленная стирка

кг

машинная стирка

высокая эффективность
в холодной воде

ручная стирка
защита
от накипи

Мара Ўзор чысціні Для детского. Специально разработан для безопасной стирки детских вещей
и белья, а также для людей с чувствительной кожей. Отличается пониженным содержанием энзимов
и агрессивных ПАВ, использованием гипоаллергенной отдушки. Порошок не содержит фосфатов
и мыла.
15 кг

Дозировка: 150 г на 4-5 кг белья

Штрихкод: 4814628010572

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

15 кг

Дозировка: 150 г на 4-5 кг белья

Штрихкод: 4814628010527

SUNDAY Для детского. Разработан для стирки детских вещей, а также для людей с чувствительной
кожей. Без фосфатов, оптических отбеливателей, красителей и мыла. В состав входит гипоаллергенная
отдушка.

15 кг
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Дозировка: 100 г на 4-5 кг белья

Штрихкод: 4814628010503

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ
Жидкие средства для стирки
Фабрика «СОНЦА» выпускает мягкие жидкие средства для стирки. Эти средства подходят для
деликатного очищения как светлых, так и тёмных вещей, бережно относятся к структуре волокон
ткани, эффективны даже в холодной воде. Благодаря жидкой форме эти средства очень быстро
растворяются и легко выполаскиваются, не оставляя налёта и разводов на выстиранных вещах.
защита
волокон

промышленная стирка
машинная стирка

5л

высокая эффективность
в холодной воде

ручная стирка
без
фосфатов

защита
от накипи

Средство для стирки SUNDAY Универсал (для цветного и белого). Бережно стирает
не разрушая ткани. Эффективно в холодной воде. Легко выполаскивается.

5л

Дозировка: 50 мл на 4-5 кг белья

Штрихкод: 4814628010671

Кондиционеры для белья
Кондиционеры для белья – прекрасное дополнение к процессу стирки. Они придают постиранному
белью великолепный лёгкий аромат и дополнительную мягкость. Использование кондиционеров
Фабрики «СОНЦА» снимает с вещей поверхностное статическое электричество, облегчает
последующее глажение.

мягкость и свежесть
белья

5л

промышленная стирка
машинная стирка

антистатический
эффект

ручная стирка

Кондиционер для белья SUNDAY Свежесть ландыша. Дарит белью мягкость и наполняет
весенней свежестью. Обладает нежным ненавязчивым цветочным ароматом. Не содержит красителей.
5л

Дозировка: 120 мл на 4-5 кг белья

Штрихкод: 4814628010657
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СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ
Дополнительные средства для стирки
Высококачественные, концентрированные формулы дополнительных средств для стирки
позволяют достичь безупречных результатов! Профессиональный уровень вашей стирки.

эффективность против
сложных пятен

5л
промышленная стирка

многокомпонентный
комплекс энзимов *

машинная стирка
ручная стирка
без
фосфатов*

15
кг

высокая эффективность
в холодной воде
защита
от накипи

* кроме продукта SUPRIM
Средство против накипи

SUPRIM Гель пятновыводитель. Гель содержит уникальный комплекс из семи энзимов, что
позволяет ему эффективно справляться со всеми видами трудновыводимых пятен, сохраняя цвет
и структуру ткани. Идеальное средство для предварительного замачивания. Можно наносить
непосредственно на пятно. Увеличивает эффективность средств для стирки. Подходит как для ручной
так и машинной стирки. Максимально эффективен при температуре стирки 60°С. Не содержит
фосфатов.
5л

Дозировка: 100 мл на 4-5 кг белья

Штрихкод: 4814628010718

SUPRIM Пятновыводитель. Порошок содержит уникальный комплекс из семи энзимов, что
позволяет есму эффективно вспавляться со всеми видами трудновыводимых пятн, сохраняя цвет
и структуру ткани. Увеличивает эффективность средств для стирки. Подходит как для ручной так
и машинной стирки. Максимально эффективен при температуре стирки 60°С. Не содержит фосфатов.
Подходит для белых и цветных вещей.

15 кг

Дозировка: 30 г на 4-5 кг белья

Штрихкод: 4814628010633

SUPRIM Отбеливатель. Порошок содержит комплекс кислородсодержащих и оптических
отбеливателей и энзимы. Превосходно отбеливает, сохраняя ткань, удаляет самые трудновыводимые
пятна. Усиливает действие стирального порошка.

15 кг

Дозировка: 30 г на 4-5 кг белья

Штрихкод: 4814628010626

SUPRIM Средство против накипи. Удаляет накипь в стиральных машинах, экономит
электроэнергию. Усиливает действие стирального порошка.

15 кг
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Дозировка: 40 г на 4-5 кг белья

Штрихкод: 4814628010619

СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
Средства для ручного мытья посуды
Средства для ручного мытья посуды Фабрики «СОНЦА» отличаются высоким качеством,
эффективностью и безопасностью. Мягкая моющая основа в комплексе с ухаживающими
компонентами не раздражает кожу рук. Средства обладают хорошим пенообразованием,
прекрасно удаляют загрязнения с поверхности посуды и быстро смываются водой при полоскании,
не оставляют разводов, придают блеск. Эффективны в холодной воде. Продукты Фабрики
«СОНЦА» созданы на основе артезианской воды, что обеспечивает высокое качество и
стабильность формул.

5л

придаёт блеск
посуде

экономичный
расход

без
фосфатов

высокая эффективность
в холодной воде

антимикробный
комплекс

не оставляет
разводов

Гель для мытья посуды Мара Забота о семье (безопасная формула). Гель для мытья
посуды безопасен за счет отсутствия в составе красителей, отдушки, агрессивных ПАВ,
уменьшенного содержания консервантов. Мягкая формула легко смывается, не оставляя разводов
на посуде.
5л

Дозировка: 1 чайная ложка на 5 л воды

Штрихкод: 4814628010763

Средство для мытья посуды SUNDAY Лаванда.

Универсальное средство для мытья посуды
с ароматом лаванды. Устраняет неприятные запахи. Экономично. Эффективно даже в холодной воде.

5л

Дозировка: 1 чайная ложка на 5 л воды

Штрихкод: 4814628010664
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СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
Средства для посудомоечных машин
Супер-эффективная линейка средств для решения всех типов задач в автоматическом мытье
посуды: глубокое очищение, бережный уход за посудой всех видов и профилактика поломок
посудомоечных машин. Все средства в линейке удобно дозируются и экономично расходуются,
оставляют идеальную чистоту и блеск без разводов! SUPRIM - выгодное решение для чистоты
вашей посуды.

эффективность против
застарелых загрязнений

экономичный
расход

придаёт блеск
посуде

высокая эффективность
в холодной воде

без
фосфатов

защита
от накипи

антимикробный
комплекс

не оставляет
разводов

5л

15
кг

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.
15 кг

Дозировка: 30 г

Штрихкод: 4814628010640

SUPRIM Гель для посудомоечных машин. Альтернатива таблеткам и ополаскивателю для
посудомоечных машин. Прекрасно удаляет загрязнения. Экономно расходуется. Не повреждает эмаль
и рисунок на посуде. Бережная формула на растительной основе без фосфатов, красителей
и агрессивных веществ подходит для мытья детской и деликатной посуды. Удобно дозируется.
5л

Дозировка: 25 мл

Штрихкод: 4814628010695

SUPRIM Ополаскиватель для посудомоечных машин. Уникальное средство включает в себя
функции ополаскивателя и очистителя в одном флаконе. Легко справляется с устранением разводов,
сокращает время сушки и придает посуде блеск. Продлевает срок эксплуатации посудомоечной
машины. Подходит для воды любой жесткости. Без отдушек, красителей, аллергенов.
5л
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Штрихкод: 4814628010701

СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ ДОМА
Универсальные моющие средства
Восход – это баланс безопасных и супер-эффективных компонентов для достижения
превосходного результата в широком спектре задач уборки дома. В каждом продукте активный
работающий компонент безопасен для человека и эффективен против загрязнений. Восход - это
особая атмосфера Вашего дома. Атмосфера чистоты и уюта.

99,9

%

5л

не содержит
хлора

устраняет
неприятные запахи

убивает 99,9%
микробов, грибков
и бактерий

аромат чистоты
и свежести

подходит для любых
типов поверхностей

ежедневная
уборка

Универсальное моющее средство Восход Для любых поверхностей.
Специально разработанная формула позволяет легко и эффективно удалять загрязнения без разводов
и пены. Предназначено для удаления различных загрязнений с пола и стен помещений, оконных рам,
пластиковой мебели, сантехнических изделий, облицовочной плитки, линолеума, паркета, различных
поверхностей из кафеля, стекла, дерева и пр. Устраняет неприятные запахи. Подходит для ежедневной
уборки. Оставляет приятный аромат чистоты и свежести. Кристальная чистота с заботой о здоровье.

5л

Дозировка: 60 мл на 5 л воды

Штрихкод: 4814628010725

Универсальное моющее средство Восход Антибактериальное. Безопасное средство без
хлора и агрессивных компонентов для удаления загрязнений с твердых поверхностей. Оказывает
антимикробное и противогрибковое действие. Нейтрализует 99,9% болезнетворных микробов
(кишечная палочка, синегнойная палочка, золотистый стафилококк, грибок Candida albicans). Дарит
бодрящий запах хвои и чистоты. Подходит для ежедневной уборки. Предназначено для удаления
различных загрязнений с пола и стен помещений, оконных рам, пластиковой мебели, сантехнических
изделий, облицовочной плитки, линолеума, паркета, различных поверхностей из кафеля, стекла,
дерева и пр.
5л

Дозировка: 60 мл на 5 л воды

Штрихкод: 4814628010732

11

СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
Средства по уходу за волосами и телом
Линия средств по уходу за волосами Краса – ежедневный уход за естественной красотой и
здоровьем волос. Уникальная формула восстановления REPAIR SYSTEM и комплекс масел Oilplex 8
обеспечивает сбалансированный, мягкий уход и интенсивное укрепление изнутри.

комплекс
восьми масел

деликатное
очищение

5л
комплекс
восстановления

комплекс
цветочных экстрактов

Шампунь Краса Интенсивное восстановление.

Для сухих и поврежденных волос.
Аминокислоты легко проникают в структуру волос и восстанавливают поврежденные клетки, делая
волосы здоровыми внутри и гладкими снаружи.

5л

Штрихкод: 4814628010749

Ба ль зам-ополаскивате ль Краса Ин тенсивно е восс т анов ление. Д ля сухих
и поврежденных волос. Масло кокоса избавляет от сухости, удерживает природную влагу и
защищает от повреждений ломкие волосы.
5л

Штрихкод: 4814628010756

Крем-мыло SUNDAY c антибактериальным эффектом. Обладает антибактериальным
эффектом благодаря компоненту бензалкония хлорид. Эффективность против болезнетворных
микробов на 99%. Комплекс растительных экстрактов обеспечивает питание, суперзащиту
и комфорт. Подходит для частого использования.

5л
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Штрихкод: 4814628010688

Иностранное производственное
унитарное предприятие
«Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца»

Почтовый адрес:
Республика Беларусь, 220030
г. Минск, ул. Энгельса, 34а, строение 2, к. 511
Тел.: +375 17 367-35-88/99
Факс: +375 22 35 25-610
info@sontsa.by
http://sontsa.by

CB2B RU 2021.02.08

Юридический адрес:
Республика Беларусь, 213760
Могилевская обл.
г. Осиповичи, ул. Проектируемая, 1
Тел.: +375 22 35 25-613, 25-616
Факс: +375 22 35 25-610

