КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Апрель 2021

СОНЦА – это современное, динамично развивающееся предприятие, выпускающее средства
для стирки, товары бытовой химии и средства личной гигиены.
Завод имеет высочайший уровень технического обеспечения и является одним из лидеров по
мощности производства среди предприятий Восточной Европы и СНГ. Строгий контроль на всех
этапах производства и собственная лаборатория позволяют обеспечить высокое качество
производимой продукции, способной удовлетворить самые высокие требования покупателей.
Предприятие выпускает широкий спектр продукции под торговыми марками April Evolution,
Мара, Чайка, Sunday, Sunday Perfumed, SUPRIM, Восход, Краса и производит продукцию СТМ.
Всего через год после начала продаж, компания стала лидером рынка в категории средств для
стирки на территории Республики Беларусь и на сегодняшний день продолжает занимать ведущие
позиции.
Компания имеет обширную географию поставок в различные страны мира и активно развивает
экспорт продукции.
Собственный научно-исследовательский отдел и инновационный подход к разработке новых
продуктов обеспечивает компании сильную конкурентную позицию, а также позволяет предлагать
покупателям широкий ассортимент востребованной на рынке продукции.
Фабрика Сонца – обладатель международного сертификата качества и безопасности British
Retail Consortium (BRC), а также имеет сертификат соответствия международным требованиям СТБ
ISO 9001 – 2015.
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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! 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. Не содержит фосфатов. Моющая способность – 95 % (по ГОСТ – 85 %).
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.

400 г / 3 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 тканей на другие. Содержит
повышенное число энзимов. Отбеливатели в составе отсутствуют.

400 г / 3 кг

специализированные стиральные порошки
April Evolution
White & bright
Стиральный порошок для белых вещей
Придает вещам ослепительную белизну. Включает в себя специальный
сополимер, предотвращающий перенос красителя, то есть краска с цветных
мелких деталей не оседает на белой ткани, а вымывается при выполаскивании.

400 г

April Evolution
Sensitive
Стиральный порошок для детских вещей и людей
с чувствительной кожей
Специально разработан для безопасной стирки детских вещей и белья, а также
вещей людей с чувствительной кожей. Отличается пониженным содержанием
агрессивных ПАВ, энзимов, отсутствием красителей. В состав входит
гипоаллергенная отдушка.

400 г
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СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ \
СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ

April Evolution
EcoSolution
Универсальный стиральный порошок
Безопасный для человека и окружающей среды стиральный порошок, который
соответствует всем стандартам в области качества. Не содержит фосфатов, хлора,
отдушек, красителей, химических и оптических отбеливателей. Эффективен при
низких температурах. Порошок упакован в 100% биоразлагаемый материал с
минимальным количеством красок. Подходит для людей с чувствительной кожей.

1,5 кг / 3 кг

Мара Ўзор чысцiнi – стиральный порошок № 1 по продажам в Беларуси
Мара Ўзор чысцiнi – это улучшенная формула, современный дизайн, оптимизированный
ассортимент. Моющая способность порошков Мара Ўзор чысціні – 90 % (моющая
способность по ГОСТ – 85 %). С Марой Ўзор чысцiнi каждая стирка превращается в глубокое
обновление и представляет собой ОБРАЗЕЦ ЧИСТОТЫ.

Мара Ўзор чысціні
Для цветного 4 в 1 с кондиционером
Стиральный порошок для цветных и темных вещей
Одно средство справляется с целым комплексом задач. Борется со сложными
загрязнениями, сохраняя яркость цветов. Специальные компоненты придают
белью мягкость и наполняют его приятной свежестью. Не содержит отбеливатель.

400 г / 3 кг

Мара Ўзор чысціні
Утренняя свежесть
Универсальный стиральный порошок
Отлично отстирывает сложные загрязнения. Оставляет аромат утренней свежести.
Содержит сополимер, предотвращающий образование серого налета на ткани.
Содержит оптимальное количество энзимов, ПАВ и отбеливателя, поэтому
эффективно удаляет все виды загрязнений.

400 г / 1,5 кг / 3 кг / 5 кг

400 г
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СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ \
СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ

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.

400 г / 2 кг

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.

400 г / 1,5 кг / 3 кг / 5 кг

Мара Ўзор чысціні
Для детского
Стиральный порошок для детских вещей
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.

400 г / 2 кг
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Мара Ўзор чысціні
Для цветного 2 в 1
с кондиционером

Мара Ўзор чысціні
Для белого

Стиральный порошок
для цветных и темных вещей

Стиральный порошок
для белых вещей

Идеально подходит для
ежедневной стирки одежды,
справляется с пятнами и
загрязнениями, сохраняя цвет
и структуру ткани. Придает вещам
мягкость и аромат.

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

400 г

400 г

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
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 / 15 кг

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

400 г / 2 кг

Чайка
3 в 1 с кондиционером
Универсальный стиральный порошок
Содержит комплекс компонентов, благодаря которым белье
остается чистым и свежим надолго! Кондиционер в составе
обеспечивает вещам дополнительную мягкость. Эффективен
даже при низких температурах.

400 г / 1,5 кг / 3 кг

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

300 г / 400 г / 1,5 кг / 3 кг / 5 кг / 9 кг / 15 кг
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СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ

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

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

400 г / 1,5 кг

Чайка
Магия Черного
Стиральный порошок для черных и цветных вещей
Эффективно справляется с загрязнениями. Специальная
формула ухаживает за тканью и стирка за стиркой
поддерживает насыщенность черного цвета. Порошок имеет
воздушную консистенцию, легко и полностью выполаскивается,
не оставляя разводов.

1,5 кг

Чайка
Детский
Стиральный порошок для детских вещей
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.

400 г / 2 кг
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СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ

Чайка
Свежий ветер

Чайка
Весенний цветок

Универсальный стиральный
порошок

Стиральный порошок для цветных
и темных вещей

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

Предназначен для ручной стирки
цветных изделий. Отлично
отстирывает загрязнения, заботясь
о сохранении цвета. Придает
вещам легкий цветочный аромат.

400 г / 2 кг

400 г / 1,5 кг

Стиральные порошки SUNDAY
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 соответствует требованиям ГОСТ.

SUNDAY
Универсал
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.

400 г / 3 кг / 15 кг

SUNDAY
Для цветного
Стиральный порошок для цветных и темных вещей
Прекрасно отстирывает большинство загрязнений и при этом
сохраняет цвет и структуру ткани. Эффективен даже в холодной
воде.

400 г / 3 кг / 15 кг
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Стиральные порошки SUNDAY
SUNDAY
Для детского
Стиральный порошок для детских вещей
Разработан для стирки детских вещей, а также для людей
с чувствительной кожей. Без фосфатов, оптических отбеливателей,
красителей и мыла. В состав входит гипоаллергенная отдушка.

400 г / 2 кг

SUNDAY
Ручная стирка
Универсальный порошок для ручной стирки
Эффективно отстирывает большинство загрязнений, сохраняя
структуру ткани. Образует густую пену для комфортной ручной стирки.
Эффективен даже в холодной воде.

200 г / 400 г

Стиральные порошки SUNDAY PERFUMED
SUNDAY
Perfumed Universal
Парфюмированный универсальный стиральный порошок
Парфюмированный стиральный порошок, который борется с пятнами
и придает одежде необыкновенный цветочный аромат.
Не содержит фосфатов.

300 г / 400 г / 3 кг

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.
Не содержит фосфатов.

400 г / 3 кг / 5 кг
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ЖИДКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ
Жидкие средства для стирки April Evolution
April Evolution
EcoSolution
Экологичное универсальное средство для стирки
Безопасное для человека и окружающей среды универсальное средство для
стирки на основе растительного сырья. Не содержит синтетических ПАВ, фосфатов,
хлора, отдушек, синтетических красителей, химических и оптических
отбеливателей. Благодаря балансу высококачественных компонентов гарантирует
высокую эффективность стирки при низких температурах, а также экономичный
расход. Подходит для стирки вещей людей с чувствительной кожей и детей.

2л

Жидкие средства для стирки Мара Ўзор чысціні

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.

2л

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

2л
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ЖИДКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ
Жидкие средства для стирки Чайка
Чайка
Балтийское море
Универсальное средство для стирки
Подходит для всех типов тканей. Бережно стирает, справляясь с основными
загрязнениями. Легко выполаскивается, оставляет легкий аромат свежести.
Предназначено для машинной и ручной стирки.

2л

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.

2л

Чайка
Для детского белья
Средство для стирки детских вещей
Создано специально для людей с чувствительной кожей и детей. Отличается
отсутствием красителей, отбеливателей, использованием гипоаллергенной отдушки.
Легко выполаскивается.

2л

Жидкие средства для стирки SUNDAY
SUNDAY
Универсал
Универсальное средство для стирки
Экономичное средство по привлекательной цене. Бережно стирает не разрушая
ткани. Эффективно в холодной воде. Легко выполаскивается.

2л/4л/5л
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СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ \
КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ БЕЛЬЯ
Кондиционер для белья Мара Ўзор чысціні
Кондиционер для белья Мара Ўзор чысцiнi великолепно справляется со своими задачами:
благодаря большому количеству активных компонентов придает белью непревзойденную
мягкость и восхитительный аромат, снимает статическое электричество с поверхности белья,
способствует защите ткани от преждевременного изнашивания и облегчает процесс
глажения. Подходит для всех типов тканей.

Мара Ўзор чысціні
Для детской одежды
Специально разработанный кондиционер для безопасной стирки детских вещей и белья.
Благодаря гипоаллергенной формуле идеально подходит для людей с чувствительной
кожей. Без синтетических красителей. Позволяет белью оставаться мягким и свежим
долгое время.

1л

Кондиционеры для белья Чайка
Кондиционеры для белья Чайка – это неконцентрированные кондиционеры, предназначенные
для придания белью из всех видов ткани приятного аромата и мягкости.

Чайка
Свежий бриз
Предназначен для снятия с поверхности белья статического электричества и придания
ему мягкости. Облегчает глажение.

1л

Чайка
Для детской одежды
Деликатная гипоаллергенная формула кондиционера обеспечивает детским вещам
особый уход. Не содержит красителей.

1л
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СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ \
КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ БЕЛЬЯ

Чайка
Нежность хлопка
Идеально подходит для придания белью мягкости и нежного аромата хлопка. Продлевает
срок носки изделий. Не содержит красителей и обладает антистатическим эффектом.

1л

Кондиционеры для белья SUNDAY

SUNDAY
Нежность ириса
Легкое дуновение теплого бриза наполнит ощущением мягкости и свежести. Облегчит
глажение, сохранит ткань от преждевременного изнашивания и подарит яркость цветов.

1л

SUNDAY
Бархат пиона
Помогает сохранить яркость вещей. Защищает вещи от потери формы и износа, придает
удивительную мягкость. Чарующий и непревзойденный аромат создаст настроение на
весь день.

1л

SUNDAY
Свежесть ландыша
Дарит белью мягкость и наполняет весенней свежестью. Обладает нежным
ненавязчивым цветочным ароматом. Не содержит красителей.

1л
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СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ \
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ
Дополнительные средства для стирки SUPRIM
SUPRIM – ассортимент высококачественных дополнительных средств, дополняющих
процесс стирки и позволяющих достичь безупречных результатов. В группу
дополнительных средств для стирки SUPRIM входят: спрей-кондиционер для белья
с функцией глажения, отбеливатель, пятновыводитель, средство против накипи и вода для
утюга.

SUPRIM
Спрей-кондиционер для белья с функцией глажения
Разглаживает складки без утюга. Смягчает белье. Устраняет
неприятные запахи и оставляет после себя аромат чистоты
и свежести на одежде. Имеет антистатический эффект. Удобен в
использовании.
400 мл

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

500 г

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

750 г
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СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ \
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ
SUPRIM
Вода для утюга
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

Пятновыводители SUPRIM – линейка дополнительных средств для сложной стирки. Благодаря
специально разработанной формуле с энзимами безопасно и эффективно удаляют загрязнения
любой степени сложности, сохраняя при этом структуру и цвет ткани. Подходят для цветных
и белых тканей.

SUPRIM
Пятновыводитель
Безопасно удаляет трудновыводимые пятна, усиливает действие
стирального порошка. Подходит для цветных и белых тканей.

500 г

SUPRIM
Спрей пятновыводитель
Предназначен для предварительного выведения пятен с одежды, а также
обработки манжетов, воротничков и других вещей и аксессуаров перед
стиркой. Эффективен и удобен в использовании. Подходит как для
светлой так и цветной одежды, в том числе детской. Не содержит хлора
и фосфатов.

400 мл

SUPRIM
Гель пятновыводитель
Бережно и эффективно удаляет трудновыводимые пятна, 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
и хлора.
500 мл
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СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ \
СРЕДСТВА ДЛЯ РУЧНОГО МЫТЬЯ ПОСУДЫ
Мара – современные средства для мытья посуды, которые эффективно справляются
с жировыми загрязнениями
Удаляют жир даже в холодной воде. Обеспечивают гигиеническую чистоту, устраняют
неприятные запахи. Экономичны в использовании. Бережно относятся к коже рук,
не вызывают сухости и раздражения.
деликатная линейка
Средство для мытья посуды Мара
Яблоко-мята (с антибактериальным эффектом)
Универсальное средство для мытья посуды со свежим ароматом яблока. Предназначено для
мытья посуды любого вида. Эффективно справляется с жиром и легко смывается без остатка.
Устраняет неприятные запахи. Экономично. На 99,9% убивает бактерии и грибок.

400 мл

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.

400 мл

Чайка – продукты высокого качества в эконом-сегменте
Средство Чайка
Особое

Бальзам Чайка
Морские минералы

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

Эффективно удаляет загрязнения,
обеспечивая бережную заботу коже
рук. Эффективен даже в холодной
воде. Экономичен. Легко смывается
водой.

500 мл

500 мл

Гель Чайка
Для детской посуды
Средство для мытья детской посуды, пластмассовых и стеклянных бутылочек, а также для
повседневного мытья домашней посуды. Эффективно удаляет загрязнения даже в холодной воде.
Полностью смывается, не оставляя следов и запаха. Без красителей. Без отдушки. Без фосфатов.

500 мл
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СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ \
СРЕДСТВА ДЛЯ РУЧНОГО МЫТЬЯ ПОСУДЫ
SUNDAY – линия продуктов отличного качества по низкой цене
SUNDAY – универсальные средства для ручного мытья посуды любого вида, образуют
обильную и стойкую пену, легко смываются водой, эффективны даже в холодной воде,
экономичны в использовании.

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

1л

Средство для мытья посуды SUNDAY
Яблоко (с антимикробным эффектом)
Эффективное средство для мытья посуды с защитой против микробов. Убивает 99%
болезнетворных микробов (золотистый стафилококк, синегнойная палочка, кишечная
палочка и т.д.). Антибактериальный компонент – бензалкония хлорид. Средство удаляет
даже застарелый жир в холодной воде.

500 мл

деликатная линейка
Бальзам для мытья посуды 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

Гель для мытья посуды SUNDAY
Для детской посуды
Гель предназначен для мытья детской посуды и принадлежностей. Средство абсолютно
безопасно для здоровья ребенка. Подходит для ежедневного мытья домашней посуды.
Не содержит фосфатов, красителей и отдушки. Эффективно удаляет загрязнения без
разводов и следов.

500 мл
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СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ \
СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ В ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ
SUPRIM – высококачественные моющие средства для мытья посуды в посудомоечных
машинах
SUPRIM – это 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.

SUPRIM
Порошок для посудомоечных машин
Формула с активным кислородом удаляет даже засохшие загрязнения, в том числе от чая
и кофе. Сохраняет цвет посуды, не оставляет царапин, разводов и белого налета.
Защищает детали посудомоечной машины от накипи. Подходит для воды любой жесткости.
Хватает на 30 циклов.

750 г

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. 40 циклов в одном
флаконе.

1л

SUPRIM
Ополаскиватель для посудомоечных машин 2 в 1
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.

1л
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СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ ДОМА \
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СПРЕИ
Универсальные моющие средства Восход
Восход – это баланс безопасных и супер-эффективных компонентов для достижения превосходного
результата в широком спектре задач уборки дома. Восход - это особая атмосфера Вашего дома.
Атмосфера чистоты и уюта.

Универсальное моющее средство Восход
Для любых поверхностей
Специально разработанная формула позволяет легко и эффективно удалять загрязнения
без разводов и пены. Оставляет приятный аромат чистоты и свежести. Кристальная
чистота с заботой о здоровье.

1л

Универсальное моющее средство Восход
Антибактериальное
Безопасное средство без хлора и агрессивных компонентов для удаления загрязнений
с твердых поверхностей. Оказывает антимикробное и противогрибковое действие. Дарит
бодрящий запах хвои и чистоты. Подходит для ежедневной уборки.

1л

Специализированные спреи Восход
Универсальное моющее средство Восход
Спрей Антибактериальный
Подходит для мытья любых поверхностей, предназначенных для влажной уборки (мебель,
окна, полы, стены и другие поверхности из пластика, кафеля, стекла, дерева). Бензалкония
хлорид в составе убивает болезнетворные бактерии и микроорганизмы. Устраняет
неприятные запахи.

400 мл

Восход
Обезжириватель для кухни
Эффективно и бережно удаляет жировые загрязнения и нагар с любых поверхностей
благодаря органическому растворителю, оставаясь при этом безопасным для человека
и окружающей среды. Не оставляет разводов и придает блеск.

400 мл
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СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ ДОМА \
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СПРЕИ
Специализированные спреи Восход
Восход
Очиститель для ванны и душа
Эффективно справляется с ржавчиной и известковым налетом. Подходит для мытья
сантехники, керамической плитки, пластика, металла и других типов поверхностей
в ванной и санитарной комнатах. Благодаря уникальным характеристикам
метансульфоновой кислоты органического происхождения средство безопасно для
человека и природы. Не содержит хлора.

400 мл

Специализированные спреи SUPRIM
SUPRIM
Антимикробный спрей
Мультифункциональное
средство
на
99,9%
уничтожает
широкий
спектр
болезнетворных бактерий и микроорганизмов (кишечная палочка, плесень, грибы,
листерию). Спрей создан на основе фруктовых и молочных кислот, что делает его
абсолютно безопасным для человека. Эффективно удаляет органические загрязнения
от пищи и другие бытовые загрязнения. Полностью смывается с поверхностей.
В составе отсутствуют красители, консерванты и отдушки.

400 мл

Специализированные спреи SUNDAY
SUNDAY
Спрей для мытья детских игрушек и принадлежностей
с антибактериальным эффектом
Средство предназначено для безопасной обработки резиновых, пластмассовых,
силиконовых игрушек и принадлежностей (в том числе сосок и прорезываетелей
зубов), стульчиков и столиков для кормления, а также стеклянных, деревянных и других
поверхностей в доме, где живет ребенок. Активные компоненты - фруктовые
и молочные кислоты. Без отдушек и красителей. Полностью смывается.

400 мл

SUNDAY
Спрей для мытья овощей и фруктов
с антимикробным эффектом
Предназначен для эффективной очистки фруктов, овощей и яиц от вредоносных
микроорганизмов и бактерий, таких как сальмонелла, листерия, стафилококк, кишечная
палочка. Легко и быстро смывается водой. На 100 % состоит из натуральных
ингредиентов. Фруктовые кислоты в составе спрея являются одновременно
природными антисептиками и консервантами. Удобен и прост в использовании.
Не содержит отдушек и красителей.

400 мл
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СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ ДОМА \
ОСВЕЖИТЕЛИ ВОЗДУХА
Освежители воздуха Восход
Освежители воздуха Восход не содержат химических газов-пропеллентов. Они не только
освежают, но и увлажняют воздух в помещениях. В летний зной освежители воздуха
наполнят дом свежестью, а зимой, в сезон отопления, увлажнят сухой воздух в помещении,
что благоприятно скажется на вашей коже и здоровье в целом. Специально подобранные
легкие ненавязчивые ароматы наполнят ваш дом атмосферой уюта и комфорта и подарят
хорошее настроение. Продукты универсальны в применении и подходят для любых жилых
и нежилых помещений: ванной и туалетной комнаты, гостиной, кухни, салона автомобиля.

Освежитель воздуха Восход
Утренняя свежесть
Легкий водный аромат наполняет воздух свежестью, звучанием утренней росы
и бодрящим настроением. Водные и цветочные нотки создают удивительное сочетание,
что делает аромат незабываемым.

400 мл

Освежитель воздуха Восход
Тропический бриз
Аромат экзотических цветов и фруктов перенесет вас на райский остров. Почувствуйте
прохладные океанские ветра и аромат цветочного тропического коктейля. Насладитесь
его нежностью и легкостью.

400 мл

Освежитель воздуха Восход
Французский сад
Сладкий аромат цветущей вишни окутает теплом летней ночи и перенесет вас в зелень
французского сада, наполненного дурманящим запахом благоухающих цветов.

400 мл
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СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ \
ШАМПУНИ
Линия средств по уходу за волосами Краса – ежедневный уход за естественной
красотой кожи и волос
ШАМПУНИ И БАЛЬЗАМЫ-ОПОЛАСКИВАТЕЛИ КРАСА
Уникальная формула REPAIR SYSTEM и комплекс масел Oilplex 8 обеспечивает
сбалансированный, мягкий уход и интенсивное укрепление изнутри.

Шампунь Краса
Основной уход
Для всех типов волос
Провитамин В5 стимулирует обновление клеток, смягчает,
восстанавливает водный и липидный баланс, поддерживает
естественную силу волос. Подходит для ежедневного применения.

400 мл

Шампунь Краса
Защита цвета
Для окрашенных и поврежденных волос
Питает и восстанавливает волосы после окрашивания, защищает
цвет, придает блеск и гладкость. УФ-фильтры защищают структуру
волос от вредного воздействия солнечных лучей
и преждевременного старения.
400 мл

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.
400 мл
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СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ \
БАЛЬЗАМЫ-ОПОЛАСКИВАТЕЛИ

Шампунь Краса
Объем от корней
Для тонких и лишенных объема волос
Цветочные экстракты насыщают волосы полезными веществами
и быстро улучшают их внешний вид. Протеины шелка заполняют
поврежденную структуру волос, уплотняют и создают объем.
400 мл

Бальзам-ополаскиватель Краса
Защита цвета
Для окрашенных и поврежденных волос
Масло хлопка закрывает чешуйки и восстанавливает волосы после
окрашивания. Укрепляет структуру волос, увлажняет, защищает
от преждевременного старения.
265 мл

Бальзам-ополаскиватель Краса
Интенсивное восстановление
Для сухих и поврежденных волос
Масло кокоса избавляет от сухости, удерживает природную влагу
и защищает от повреждений ломкие волосы.
265 мл

Бальзам-ополаскиватель Краса
Объем от корней
Для тонких и лишенных объема волос
Масло авокадо придает силу и плотность, избавляет от сухости,
защищает пряди от УФ-излучения.

265 мл
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СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ \
НАБОРЫ
Косметические наборы Краса
В составе косметического набора два продукта, которые соединены групповой прозрачной
этикеткой.

Косметический набор
«Краса Интенсивное восстановление»

- Шампунь Краса Интенсивное восстановление, 400 мл
- Бальзам-ополаскиватель
Краса Интенсивное восстановление, 265 мл

665 мл

Косметический набор
«Краса Защита цвета»

- Шампунь Краса Защита цвета, 400 мл
- Бальзам-ополаскиватель Краса Защита цвета, 265 мл

665 мл

Косметический набор
«Краса Объем от корней»

- Шампунь Краса Объем от корней, 400 мл
- Бальзам-ополаскиватель Краса Объем от корней, 265 мл

665 мл

25

СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ \
НАБОРЫ
Подарочные наборы Краса
В составе подарочного набора два продукта, которые соединены групповой прозрачной
этикеткой.
Подарочный набор
«Краса Основной уход»

- Шампунь Краса Основной уход, 400 мл
- Гель для душа Краса Наслаждение, 285 мл

685 мл

Подарочный набор
«Краса Бережное очищение»

- Крем-мыло Краса Бережная защита, 250 мл
- Гель для душа Краса Наслаждение, 400 мл

650 мл

ГЕЛИ ДЛЯ ДУША
Линия гелей для душа Краса
Гель для душа Краса
Наслаждение
Активные компоненты: жасмин и эхинацея. Истинное удовольствие и нега.
Очарование тонкого аромата и наслаждение каждый день.
400 мл

Гель для душа Краса
Пробуждение
Активные компоненты: апельсин и миндаль. Искрящаяся энергия и бодрость
нового утра. Цитрусовое пробуждение.
400 мл
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СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ \
ГЕЛИ ДЛЯ ДУША

Гель для душа Краса
Свежесть
Активные компоненты: киви и яблоко. Водопад фруктовой свежести. Полное
погружение в моменты радости.

400 мл

КРЕМ-МЫЛО
Крем-мыло Краса
Антибактериальная линейка для деликатного ухода за кожей с максимальным
содержанием уходовых компонентов.

Краса
Бережная защита (с антибактериальным эффектом)
Мягкая моющая основа с активными и уходовыми компонентами, такими как глицерин
и комплекс натуральных экстрактов, идеально подходит для деликатного очищения,
увлажнения и питания кожи рук. Бережно заботится о коже, сохраняя ее мягкой
и шелковистой. С антибактериальным эффектом.

250 мл

Крем-мыло SUNDAY

SUNDAY
С 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.

500 мл
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вес/объем

штук
коробов
в коробке на паллете

штрихкод

вес/объем

штук
коробов
в коробке на паллете

штрихкод

СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ
SUNDAY Для цветного

April Evolution Provence

0,4 кг
3 кг

18
5
18
5
18
18
8

18
5
18
18
8
5
3

18
7
18
8
5
3
18
18
7
18
18
5
3
36
20

64
45

4814628009217
4814628009224

64
64
45
45
45

4814628006650
4814628004472
4814628010244
4814628004151
4814628004564

64
45

18
7
18
8
5

64
45
45
45

4814628006681
4814628010251
4814628004274
4814628004571

28

6

45

4814628010213

МАРА Ўзор чысціні Для цветного и темного

6

2л

45

4814628009996

2л

6

45

4814628009989

45

4814628009958

ЧАЙКА Балтийское море

2л

6

ЧАЙКА Северное сияние для цветного

2л

6

45

4814628009965

6

45

4814628009972

6
3
3

45
50
40

4814628009927
4814628010183
4814628010480

4814628005530

64
45
45
2
2

4814628002133
4814628002140
4814628002720
4814628003833
4814628009705

Мара Ўзор чысціні Для детской одежды

64
45

4814628005233
4814628004410

ЧАЙКА Нежность хлопка

2л
2л
4л
5л

КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ БЕЛЬЯ

1л

6

120

4814628009330

6

120

4814628002935

120

4814628009170

120

4814628009323

6

120

4814628005264

6

120

4814628005257

120

4814628009354

ЧАЙКА Свежий бриз

1л
1л

6

ЧАЙКА Для детской одежды

64
45
45

4814628009231
4814628010121
4814628009248

1л

6

SUNDAY Нежность ириса

1л
SUNDAY Бархат пиона

18
7

64
45

4814628009934
4814628009941

15
18
8
5
3
36
20

120
64
45
45
45
2
2

4814628010268
4814628002416
4814628009309
4814628002409
4814628002492
4814628005004
4814628007725

18
7

64
45

4814628003024
4814628003017

18
7

64
45

4814628003031
4814628003048

1л

SUNDAY Свежесть ландыша

1л

6

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ
SUPRIM Пятновыводитель

0,5 кг
400 мл
500 мл

18
10
10

8

45

4814628010312

18
7

64
45

4814628002553
4814628002560

64
45

4814628003055
4814628010138

18
8

64
120
126

4814628004540
4814628009163
4814628009644

64

4814628004533

SUPRIM Отбеливатель

0,5 кг

18

SUPRIM Средство против накипи

0,75 кг

18

40

4814628005011

120

4814628004885

SUPRIM Вода для утюга

1л

6

SUPRIM Спрей-кондиционер с разглаживающим эффектом

400 мл

10

120

4814628009675

СРЕДСТВА ДЛЯ РУЧНОГО МЫТЬЯ ПОСУДЫ
Средство для мытья посуды МАРА Яблоко-мята
(с антибактериальным эффектом)

400 мл

10

140

4814628008579

Гель для мытья посуды МАРА Забота о семье (безопасная формула)

SUNDAY Универсал

0,4 кг
3 кг
15 кг

April Evolution EcoSolution

64

ЧАЙКА Весенний цветок

0,4 кг
1,5 кг

ЖИДКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

SUNDAY Универсал

ЧАЙКА Свежий ветер

0,4 кг
2 кг

18
5
3

4814628006704
4814628004342

ЧАЙКА Магия черного

1,5 кг

0,4 кг
3 кг
5 кг

64
45

ЧАЙКА Детский

0,4 кг
2 кг

SUNDAY Perfumed Color

ЧАЙКА Для детского белья

ЧАЙКА Яркий цвет и зимняя свежесть для цветного

0,4 кг
2 кг

15
18
5

4814628004496

ЧАЙКА Северное сияние для цветного

0,3 кг
0,4 кг
1,5 кг
3 кг
5 кг
9 кг
15 кг

0,3 кг
0,4 кг
3 кг

64

ЧАЙКА Белые облака

0,4 кг
1,5 кг

4814628008722
4814628008739
4814628010824

20
18

МАРА Ўзор чысціні Для детского белья

ЧАЙКА 3 в 1 с кондиционером

0,4 кг
1,5 кг
3 кг

0,2 кг
0,4 кг

2л
4814628006674
4814628004236

ЧАЙКА 2 в 1 с кондиционером

0,4 кг
2 кг

0,4 кг
2 кг

SUNDAY Perfumed Universal

ЧАЙКА Балтийское море

0,4 кг
3 кг
5 кг
9 кг
15 кг

64
45
45

4814628009910
4814628010831

МАРА Ўзор чысціні Для белого

0,4 кг

4814628010855
4814628008746
4814628008753

48

МАРА Ўзор чысціні Для детского

0,4 кг
2 кг

120
64
45

4814628006643

МАРА Ўзор чысціні Для цветного 2 в 1 с кондиционером

0,4 кг

4814628010367
4814628005448

64

МАРА Ўзор чысціні Для цветного

0,4 кг
1,5 кг
3 кг
5 кг

120
64

SUNDAY Ручная стирка

МАРА Ўзор чысціні 2 в 1 с кондиционером

0,4 кг
2 кг

4814628005554
4814628005561

4814628006636

МАРА Ўзор чысціні Утренняя свежесть

0,4 кг
0,4 кг
1,5 кг
3 кг
5 кг

64
45

64

МАРА Ўзор чысціні 4 в 1 (для цветного с кондиционером)

0,4 кг
3 кг

18
7

SUNDAY Для детского

April Evolution EcoSolution

1,5 кг
3 кг

4814628005431
4814628005400
4814628009880

4814628006629
4814628003628

April Evolution Sensitive

0,4 кг

64
45
2

64
45

April Evolution White & bright

0,4 кг

18
5
20

4814628006605
4814628003529

April Evolution Color protection

0,4 кг
3 кг

0,4 кг
3 кг
15 кг

64
45

18
5
20

64
45
2

4814628005424
4814628005394
4814628008333

400 мл

10

140

4814628008371

Средство для мытья посуды ЧАЙКА Особое

500 мл

10

126

4814628002324

вес/объем

штук
коробов
в коробке на паллете

штрихкод

Бальзам для мытья посуды ЧАЙКА Морские минералы

500 мл

10

126

4814628002652

вес/объем

500 мл

10

126

1л

6

120

400 мл

Средство для мытья посуды SUNDAY Яблоко
(с антимикробным эффектом)

500 мл

10

126

4814628005295

Бальзам для мытья посуды SUNDAY Алоэ вера

500 мл

10

126

4814628005301

Гель для мытья посуды SUNDAY Для детской посуды

500 мл

10

126

4814628006087

СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ В ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ

10

0,75 кг

18

40

1л

6

120

400 мл
265 мл

6
6

шампунь
бальзамополаск.

6

120

4814628008715
4814628009750

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

6

120

400 мл
265 мл

224
352

4814628004946
4814628004700

6
6

224
352

4814628004892
4814628004656

6

224

4814628004922

6
6

шампунь
бальзамополаск.

КРАСА Объем от корней

400 мл
265 мл

шампунь
бальзамополаск.

КРАСА Основной уход

400 мл

шампунь

6

120

4814628008784

10
10

120

4814628008876

120

10

665 мл

4

120

4814628008883

120

4814628010145

120

4814628009453

4

10

685 мл

4

120

4814628009422

10

4814628010299

- Гель для душа Краса наслаждение, 400 мл

650 мл

4

196

4814628010374

ГЕЛИ ДЛЯ ДУША

Краса Гель для душа Наслаждение

400 мл

6

224

4814628004793

Краса Гель для душа Пробуждение

6

224

4814628004816

400 мл

6

224

4814628004854

КРЕМ-МЫЛО

Краса Бережная защита (с антибактериальным эффектом)

120

4814628009026

ВОСХОД Тропический бриз

400 мл

196

Краса Гель для душа Свежесть

ВОСХОД Утренняя свежесть

10

4814628010039

Подарочный набор «Краса Бережное очищение»

ОСВЕЖИТЕЛИ ВОЗДУХА

400 мл

196

- Шампунь Краса Основной уход, 400 мл

400 мл

SUNDAY Спрей для мытья овощей и фруктов
с антимикробным эффектом

400 мл

4814628010022

- Краса Бережная защита (с антибактериальным эффектом), 250 мл

SUNDAY Спрей для мытья детских игрушек и принадлежностей
с антибактериальным эффектом

10

196

- Шампунь Краса Объем от корней, 400 мл

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СПРЕИ

400 мл

4814628010015

- Гель для душа Краса Наслаждение, 285 мл

4814628008906

SUPRIM Антимикробный спрей

400 мл

196

- Шампунь Краса Защита цвета, 400 мл

665 мл

ВОСХОД Очиститель для ванны и душа

400 мл

4

Подарочный набор «Краса Основной уход»

ВОСХОД Обезжириватель для кухни

400 мл

665 мл

Косметический набор «Краса Защита цвета»

- Бальзам-ополаскиватель Краса Объем от корней, 265 мл

ВОСХОД Спрей антибактериальный

10

- Шампунь Краса Интенсивное восстановление, 400 мл
- Бальзам-ополаскиватель Краса Интенсивное восстановление, 265 мл

Косметический набор «Краса Объем от корней»

СПРЕИ ДЛЯ УБОРКИ

400 мл

НАБОРЫ КРАСА

- Бальзам-ополаскиватель Краса Защита цвета, 265 мл

4814628008777

ВОСХОД Антибактериальное

1л

4814628004915
4814628004670

Косметический набор «Краса Интенсивное восстановление»

ВОСХОД Для любых поверхностей

1л

224
352

КРАСА Интенсивное восстановление

4814628009903

SUPRIM Ополаскиватель для посудомоечных машин 2 в 1

1л

4814628009019

КРАСА Защита цвета

SUPRIM Порошок для посудомоечных машин
SUPRIM Гель для посудомоечных машин

120

ШАМПУНИ И БАЛЬЗАМЫ-ОПОЛАСКИВАТЕЛИ

4814628006346
4814628009804

штрихкод

ВОСХОД Французский сад

Гель для мытья посуды ЧАЙКА Для детской посуды
Средство для мытья посуды SUNDAY Лаванда

штук
коробов
в коробке на паллете

250 мл

6

352

4814628010275

SUNDAY С антибактериальным эффектом

120

4814628009002

500 мл

10

126

4814628010282

29

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

CP RU 2021.04.14

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

