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Качество
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 аккредитованная лаборатория позволяют обеспечить высокое качество
производимой продукции, способной удовлетворить самые высокие требования покупателей

Экспертность
Фабрика Сонца – обладатель международного сертификата качества и безопасности British Retail
Consortium (BRC), а также имеет сертификат соответствия международным требованиям СТБ ISO. Наши
химики-разработчики, технологи и микробиологи постоянно отслеживают новые мировые тренды
и развивают, актуализируют ассортимент выпускаемой продукции

Признание потребителей
За свою десятилетнюю историю продукция СОНЦА приобрела тысячи благодарных потребителей.
Флаконы и пачки с логотипами April Evolution, Мара, Чайка, Sunday, Sunday Perfumed, SUPRIM, Восход
и Краса можно встретить практически в каждой ванной, на каждой кухне не только в Беларуси, но
и в странах ближнего и дальнего зарубежья

Лидерство
Всего через год после начала продаж, компания стала лидером рынка в категории средств для стирки
(бренд Мара №1 в Беларуси) и на сегодняшний день продолжает занимать ведущие позиции. Мы
поставляем нашу продукцию в десятки стран и активно наращиваем экспорт продукции

Качество

Экспертность

Признание
потребителей

Лидерство

April
Provence

Color protection

Универсальный
стиральный порошок

Стиральный порошок
для цветных и темных вещей

Средства для стирки и уборки
премиального качества

Инновационная формула April
3D effect заботится о ткани на всех
уровнях. Волокна сохраняют структуру и
объем, а вещи – свой первоначальный вид

BIO энзимы распознают и эффективно
удаляют все типы загрязнений не только
на поверхности, но и глубоко в структуре
волокон

Не содержит фосфатов, соединений
хлора, аллергенов. Абсолютно безопасно
для человека и окружающей среды

Высокая моющая и отбеливающая
способность
Прекрасно справляется со всеми
видами загрязнений
Препятствует повторному осаждению
грязи на тканях
Бережно относится к структуре волокон

Штук
Коробов
Вес
в коробке
на паллете
Для автоматической стирки
400 г
18
64
3 кг
5
45

Штрихкод
4814628006605
4814628003529

Позволяет сохранить первоначальную
интенсивность цвета ткани
Специальный сополимер предотвращает
перенос красителя с одних тканей на
другие
Содержит повышенное число энзимов
Без отбеливателей в составе

Штук
Коробов
Вес
в коробке
на паллете
Для автоматической стирки
400 г
18
64
3 кг
5
45

Штрихкод
4814628006629
4814628003628

EcoSolution

EcoSolution

EcoSolution

Экологичный универсальный
стиральный порошок

Экологичное универсальное
средство для стирки

Многофункциональное
средство для уборки

Безопасный для человека и
окружающей среды
Не содержит фосфатов, хлора, отдушек,
красителей, химических и оптических
отбеливателей
Высоко эффективен даже при низкой
температуры стирки
Подходит для людей с чувствительной
кожей

Штук
Коробов
Вес
в коробке
на паллете
Для автоматической стирки
1,5 кг
8
48

Штрихкод
4814628009910

На основе растительного сырья
Не содержит синтетических ПАВ,
фосфатов, хлора, отдушек, красителей,
химических и оптических отбеливателей
Безопасно для человека и природы
Эффективен при низких температурах
Экономичный расход
Подходит для стирки вещей людей с
чувствительной кожей и детей

Штук
Коробов
Объем в коробке
Штрихкод
на паллете
Для автоматической и ручной стирки
2л
6
45
4814628010213

На основе молочной кислоты
Для любых поверхностей, в том числе
контактирующих с пищей
Безопасно для детей и животных
Смывает аллергены растительного и
животного происхождения
Возвращает блеск посуде из
нержавеющей стали, потемневшей в
процессе готовки
C доказанной антибактериальной и
фунгицидной активностью: уничтожает
до 99,9% бактерий и до 99% грибов
Объем
400 мл

Штук
в коробке
10

Коробов
на паллете
120

Штрихкод
4814628010862

3

Мара
Утренняя
свежесть

2 в 1 с кондиционером

Универсальный стиральный
порошок

Универсальный стиральный
порошок с кондиционером

Бренд № 1 в Беларуси!

улучшенная
формула,
современный
дизайн, оптимизированный ассортимент,
превосходное качество по доступной
цене. Представляет собой настоящий
образец чистоты

Идеальная балансировка моющих
и ухаживающих компонентов

не повреждает ткань, отстирывает самый
широкий спектр загрязнений. Содержит
систему защиты цвета

Не содержит фосфатов, соединений
хлора, аллергенов. Абсолютно безопасно
для человека и окружающей среды

Штук
Коробов
Вес
в коробке на паллете
Для автоматической стирки
400 г
18
64
1,5 кг
8
45
3 кг
5
45
5 кг
3
45
Для ручной стирки
400 г
18
64

Эффективно стирает одежду из всех
видов ткани, кроме шерсти и шелка
Сохраняет цвет и структуру ткани
Смягчает белье
Отлично выполаскивается

Штрихкод
4814628006650
4814628010244
4814628004151
4814628004564
4814628004472

Штук
Коробов
Вес
в коробке на паллете
Для автоматической стирки
400 г
18
64
2 кг
7
45

Штрихкод
4814628006674
4814628004236

Для цветного

Для цветного 4 в 1 с
кондиционером

Для белого

Стиральный порошок
для цветных и темных вещей

Стиральный порошок
для цветных и темных вещей

Стиральный порошок
для белых вещей

Сохраняет яркость цветных тканей
Не содержит отбеливатель, который
может повредить цветные вещи

Штук
Коробов
Вес
в коробке на паллете
Для автоматической стирки
400 г
18
64
1,5 кг
8
45
3 кг
5
45
5 кг
3
45
Для ручной стирки
400 г
18
64

4

Отлично отстирывает сложные загрязнения
Оптимальное соотношение энзимов,
ПАВ и отбеливателя
Предотвращает образование серого
налета на ткани

Борется со сложными загрязнениями,
сохраняя яркость цветов
Специальные компоненты придают
белью мягкость и наполняют его
приятной свежестью.
Не содержит отбеливатель

Безупречная чистота белых вещей
Отбеливающая способность выше
нормы по ГОСТ
Препятствует посерению и пожелтению
ткани
Не требует дополнительного
отбеливания

Штрихкод
4814628006681
4814628010251
4814628004274
4814628004571
4814628004496

Штук
Коробов
Вес
в коробке на паллете
Для автоматической стирки
400 г
18
64
3 кг
5
45

Штрихкод
4814628009217
4814628009224

Штук
Коробов
Вес
в коробке на паллете
Для автоматической стирки
400 г
18
64

Штрихкод
4814628005530

Мара
Для детского

Для цветного
и темного

Для детского белья

Стиральный порошок
для детских вещей

Средство для стирки
цветных и темных вещей

Средство для стирки
детских вещей

Для безопасной стирки детских вещей
и белья с рождения, а также для людей
с чувствительной кожей
Пониженное содержание энзимов и
агрессивных ПАВ
Гипоаллергенная отдушка

Сохраняет интенсивность цвета темных
и цветных тканей
Бережно относится к ткани
Легко выполаскивается

Для безопасной стирки детских вещей
и белья с рождения, 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

Штук
Коробов
Вес
в коробке на паллете
Для автоматической стирки
400 г
18
64
2 кг
7
45

Штрихкод
4814628006704
4814628004342

Штук
Коробов
Объем в коробке
Штрихкод
на паллете
Для автоматической и ручной стирки
2л
6
45
4814628009996

Для детской одежды

Забота о семье

Яблоко-мята

(безопасная формула)

(с антибактериальным эффектом)

Средство
для мытья посуды

Средство
для мытья посуды

Плотная густая пена
Мягкая и безопасная формула
Без красителей, отдушки, агрессивных
ПАВ
Уменьшенное содержание консервантов
Легко смывается, не оставляя разводов
на посуде

Универсальное средство со свежим
ароматом яблока
Эффективно справляется с жиром, в том
числе в холодной воде
Легко смывается без остатка
Устраняет неприятные запахи
Экономично
На 99,9% убивает бактерии и грибок

Кондиционер
для детского белья

Для безопасной стирки детских вещей
и белья с рождения
Гипоаллергенная формула
Идеально подходит для людей с
чувствительной кожей
Без синтетических красителей
Позволяет белью оставаться мягким и
свежим долгое время

Объем
1л

Штук
в коробке
6

Коробов
на паллете
120

Штук
Коробов
Объем в коробке
Штрихкод
на паллете
Для автоматической и ручной стирки
2л
6
45
4814628009989

Штрихкод

Объем

4814628009330

400 мл

Штук
в коробке
10

Коробов
на паллете
140

Штрихкод

Объем

4814628008371

400 мл

Штук
в коробке
10

Коробов
на паллете
140

Штрихкод
4814628008579

5

Чайка
Балтийское море

Северное сияние

Универсальный
стиральный порошок

Стиральный порошок
для цветных и темных вещей

Лидер качества в экономсегменте
Соответствует требованиям ГОСТ

Сбалансированная формула содержит
специальные
компоненты
для
безупречного отстирывания, щадящего
отношения к волокнам, защиты цвета от
выцветания, смягчения белья

Расширенный ассортимент удовлетворяет
все потребности покупателей в безопасной
и эффективной стирке

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

Штук
Коробов
в коробке
на паллете
Для автоматической стирки
400 г
18
64
3 кг
5
45
5 кг
3
45
9 кг
36
2
15 кг
20
2
Вес

Не содержит фосфатов, соединений хлора,
аллергенов. Абсолютно безопасно для
человека и окружающей среды

Штрихкод
4814628002416
4814628009309
4814628002409
4814628002492
4814628005004
4814628007725

2 в 1 с кондиционером

3 в 1 с кондиционером

Стиральный порошок
для цветных и темных вещей

Универсальный
стиральный порошок

Универсальный
стиральный порошок

Штук
Коробов
в коробке
на паллете
Для автоматической стирки
400 г
18
64
2 кг
7
45

6

4814628002133
4814628002140
4814628002720
4814628003833
4814628009705

Штук
Коробов
Вес
в коробке
на паллете
Для автоматической стирки
400 г
18
64
1,5 кг
8
45
3 кг
5
45
5 кг
3
45
9 кг
36
2
15 кг
20
2

Яркий цвет
и зимняя свежесть

Хорошо отстирывает основные виды
загрязнений
Сохраняет яркость цвета вещей
Придает легкий аромат зимней
свежести

Вес

Штрихкод

Эффективно отстирывает цветные вещи
Обеспечивает бережное отношение
к ткани
Сохраняет цвет

Штрихкод
4814628003024
4814628003017

Справляется с пятнами
Придает белью дополнительную
мягкость
Оставляет на вещах приятный
цветочный аромат

Штук
Коробов
в коробке
на паллете
Для автоматической стирки
400 г
18
64
2 кг
7
45
Вес

Штрихкод
4814628005233
4814628004410

Справляется со всеми основными
видами загрязнений
Придает белью дополнительную
мягкость
Эффективен даже при низких
температурах

Штук
Коробов
Вес
в коробке
на паллете
Для автоматической стирки
400 г
18
64
1,5 кг
8
45
3 кг
5
45

Штрихкод
4814628009231
4814628010121
4814628009248

Чайка

Белые облака

Магия Черного

Детский

Стиральный порошок
для белых и светлых вещей

Стиральный порошок
для черных и цветных вещей

Стиральный порошок
для детских вещей

Содержит комплекс безопасных
отбеливателей
Придает белью кристальную белизну
Бережно и эффективно удаляет сложные
пятна
Оставляет на вещах приятный аромат
свежести и чистоты

Штук
Коробов
Вес
в коробке
на паллете
Для автоматической стирки
400 г
18
64
1,5 кг
7
45

Штрихкод

Штук
Коробов
в коробке
на паллете
Для автоматической стирки
1,5 кг
8
45
Вес

4814628009934
4814628009941

Штрихкод
4814628010312

Для безопасной стирки детских
вещей и белья, а также для людей с
чувствительной кожей
Гипоаллергенная отдушка
Без оптических отбеливателей, мыла и
красителей

Штук
Коробов
Вес
в коробке
на паллете
Для автоматической стирки
400 г
18
64
2 кг
7
45

Штрихкод
4814628003031
4814628003048

Свежий ветер
(Ручная стирка)

Весенний цветок
(Ручная стирка)

Нежность хлопка, Свежий
бриз, для детской одежды

Универсальный
стиральный порошок

Стиральный порошок
для цветных и темных вещей

Кондиционер
для белья

Густая пышная пена для комфортной
ручной стирки
Придает одежде легкий аромат свежести

Штук
Вес
в коробке
Для ручной стирки
400 г
18
2 кг
7

Эффективно справляется с
загрязнениями
Даже при регулярном использовании
поддерживает насыщенность черного
цвета
Бережно относится к ткани
Легко растворяется и полностью
выполаскивается, не оставляя налета
или разводов

Коробов
на паллете

Штрихкод

64
45

4814628002553
4814628002560

Для ручной стирки цветных изделий
Отлично отстирывает загрязнения
Заботится о сохранении цвета
Придает вещам легкий цветочный
аромат

Штук
Вес
в коробке
Для ручной стирки
400 г
18
1,5 кг
8

Коробов
на паллете

Штрихкод

64
45

4814628003055
4814628010138

Придает белью мягкость и нежный
аромат свежести
Продлевает срок носки изделий
Снимает статическое электричество
Облегчает глажение

Штук
Коробов
Объем в коробке
на паллете
Нежность хлопка
1л
6
120
Свежий бриз
1л
6
120
Для детской одежды 0+
1л
6
120

Штрихкод
4814628009170
4814628002935
4814628009323

7

Чайка
Северное сияние

Балтийское море

Для детского белья

Средство для стирки
цветного белья

Универсальное средство
для стирки

Средство для стирки
детских вещей

Бережно стирает не разрушая ткани
Предохраняет цветные и тёмные вещи
от потери цвета
Легко выполаскивается

Штук
Коробов
Штрихкод
Объем в коробке
на паллете
Для автоматической и ручной стирки
2л
6
45
4814628009965
5л
3
40
4814628011258

Объем

8

Штук
в коробке
10

Штук
Коробов
Штрихкод
Объем в коробке
на паллете
Для автоматической и ручной стирки
2л
6
45
4814628009958
5л
3
40
4814628011241

Для людей с чувствительной кожей и
детей
Без красителей и отбеливателей
Гипоаллергенная отдушка
Легко выполаскивается

Штук
Коробов
Штрихкод
Объем в коробке
на паллете
Для автоматической и ручной стирки
2л
6
45
4814628009972

Особое

Морские минералы

Для детской посуды

Средство
для мытья посуды

Бальзам
для мытья посуды

Гель
для мытья посуды

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

500 мл

Подходит для всех типов тканей
Справляется со всеми основными
загрязнениями
Бережно относится к ткани
Легко выполаскивается
Оставляет легкий аромат свежести

Коробов
на паллете
126

Эффективно удаляет загрязнения
Обеспечивает бережную заботу о коже
рук, содержит глицерин
Эффективен даже в холодной воде

Штрихкод

Объем

4814628002324

500 мл

Штук
в коробке
10

Коробов
на паллете
126

Подходит 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, отдушки, фосфатов

Штрихкод

Объем

4814628002652

500 мл

Штук
в коробке
10

Коробов
на паллете
126

Штрихкод
4814628006346

Sunday
Для цветного

Универсал

Стиральный порошок
для цветных и темных вещей

Универсальный
стиральный порошок

Средства для стирки и мытья
посуды в сегменте «Первая
цена»

Минимальное
количество
понятный выбор

средств,

Прекрасно отстирывает большинство
загрязнений
Сохраняет цвет и структуру ткани
Эффективен даже в холодной воде

Яркий современный дизайн

NON BIO (без энзимов)

Вес

Не содержит фосфатов, соединений хлора,
аллергенов. Абсолютно безопасно для
человека и окружающей среды

Коробов
на паллете

Штрихкод

400 г
3 кг
15 кг

18
5
20

64
45
2

4814628006605
4814628003529
4814628009880

Штук
Коробов
Вес
в коробке
на паллете
Для автоматической стирки
400 г
18
64
3 кг
5
45
15 кг
20
2

Штрихкод
4814628005424
4814628005394
4814628008333

Универсал
(ручная стирка)

Для детского

Детский 3 +

Универсальный порошок
для ручной стирки

Стиральный порошок
для детских вещей

Стиральный порошок
для детских вещей

Для стирки детских вещей, а также для
людей с чувствительной кожей
Без фосфатов, оптических
отбеливателей, красителей и мыла
Гипоаллергенная отдушка

Мягкое средство для стирки детских вещей
Пониженное содержание агрессивных ПАВ
Прекрасно справляется с загрязнениями,
характерными для детей старше 3 лет
(грязь, сок, краски и др.)
Не содержит отбеливатели, хлор, мыло,
красители
Испытание безопасности по ГОСТ для
продуктов детского ассортимента

Эффективно отстирывает большинство
загрязнений
Сохраняет структуру ткани
Образует густую пену для комфортной
ручной стирки
Эффективен даже в холодной воде

Штук
Коробов
в коробке
на паллете
Для автоматической стирки
400 г
18
64
Вес

Штук
в коробке

Для автоматической стирки

Высокая моющая и отбеливающая
способность
Прекрасно справляется со всеми
видами загрязнений
Препятствует повторному осаждению
грязи на тканях
Бережно относится к структуре волокон

Штрихкод
4814628005448

Штук
Коробов
Вес
в коробке
на паллете
Для автоматической стирки
400 г
18
64
2 кг
7
45

Штрихкод
4814628005554
4814628005561

Штук
Коробов
Вес
Штрихкод
в коробке
на паллете
Для автоматической и ручной стирки
400 г
18
64
4814628010886
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Sunday / Sunday Perfumed
Universal

Нежность ириса, Бархат
пиона, Свежесть ландыша

Универсальное средство
для стирки цветного и белого

Кондиционер для белья

Экономичное средство по
привлекательной цене
Концентрированная формула
Бережно стирает не разрушая ткани
Эффективно в холодной воде
Легко выполаскивается

Штук
Коробов
Объем в коробке
Штрихкод
на паллете
Для автоматической и ручной стирки
2л
6
45
4814628009927
4л
3
50
4814628010183
5л
3
40
4814628010480

Штук
Объем в коробке
Бархат пиона
1л
6
Нежность ириса
1л
6
Свежесть ландыша
1л
6

Коробов
на паллете

Штрихкод

120

4814628005257

120

4814628005264

120

4814628009354

Без хлора

На основе активного кислорода
Усиливает действие стирального
порошка
Сохраняет кристальную белизну белых
вещей без кипячения
Быстро и эффективно удаляет
различные пятна
Не содержит хлор и фосфаты
Подходит для белых и цветных вещей

Штук
Коробов
Объем в коробке
Штрихкод
на паллете
Для автоматической и ручной стирки
500 г
18
64
4814628010947

Пятновыводитель

Perfumed Universal

Perfumed Color

Без хлора

Парфюмированный универсальный
стиральный порошок

Парфюмированный стиральный
порошок для цветного

На основе активного кислорода и
энзимов
Эффективно усиливает действие
стирального порошка
Быстро и эффективно удаляет
загрязнения различного происхождения
Не содержит хлор и фосфаты
Подходит для белых и цветных вещей
Для всех типов тканей, кроме шерсти
и шелка

Штук
Коробов
Объем в коробке
Штрихкод
на паллете
Для автоматической и ручной стирки
500 г
18
64
4814628005806
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Придает белью мягкость и роскошный
аромат распустившихся пионов
Облегчает глажение
Защищает ткань от преждевременного
изнашивания
Снимает статическое электричество

Отбеливатель

Прекрасно отстирывает пятна
Придает одежде необыкновенный
цветочный аромат
Не содержит фосфатов

Штук
Коробов
Вес
в коробке
на паллете
Для автоматической стирки
400 г
18
64
3 кг
5
45
5 кг
0
0

Штрихкод
4814628008746
4814628008753
4814628011234

Для стирки цветных и темных вещей
Сохраняет яркость цвета
Придает белью приятный аромат
цветущей розы
Не содержит фосфатов

Штук
Коробов
Вес
в коробке
на паллете
Для автоматической стирки
400 г
18
64
3 кг
5
45
5 кг
3
45

Штрихкод
4814628008722
4814628008739
4814628010824

Sunday

Яблоко

Алоэ Вера

(с антибактериальным эффектом)

Бальзам для мытья посуды

Средство
для мытья посуды

Великолепный выбор средств
для ручного мытья посуды в
сегменте «Первая цена»

Идеальный баланс пенообразования и
смываемости с посуды при полоскании

Яркие дизайны, популярные форматы
упаковок

Не содержит фосфатов, соединений хлора,
аллергенов. Абсолютно безопасно для
человека и окружающей среды

Эффективное средство для мытья
посуды
Удаляет даже застарелый жир в
холодной воде
Убивает 99% болезнетворных микробов
(золотистый стафилококк, синегнойная
палочка, кишечная палочка и т.д.)
Антибактериальный компонент –
бензалкония хлорид

Объем
500 мл

Объем

Коробов
на паллете
126

Штрихкод

Объем

4814628005295

500 мл

Штук
в коробке
10

Коробов
на паллете
126

Штрихкод
4814628005301

Для детской посуды

Лаванда

Экстра лимон

Гель
для мытья детской посуды

Экономичное средство
для мытья посуды

Экономичное средство
для мытья посуды

Средство абсолютно безопасно для
здоровья ребенка
Подходит для ежедневного мытья
детской, а также домашней посуды
Не содержит фосфатов, красителей и
отдушки
Эффективно удаляет загрязнения без
разводов

500 мл

Штук
в коробке
10

Бережно заботится о коже рук, не
раздражая и не пересушивая ее
Экстракт алоэ вера успокаивает кожу
Полностью смывается с посуды, не
оставляя разводов
Экономично в использовании

Штук
в коробке
10

Коробов
на паллете
126

Универсальное средство для ручного
мытья посуды любого вида
Обильная и стойкая пена
Легко смывается водой
Эффективно даже в холодной воде
Экономично в использовании
Устраняет неприятные запахи
С ароматом лаванды

Штрихкод

Объем

4814628006087

1л

Штук
в коробке
6

Коробов
на паллете
120

Эффективное средство для ручного
мытья посуды
Подходит для мытья в холодной воде
Безопасно для кожи рук и окружающей
среды
Хорошо пенится и легко смывается
водой
Бодрящий лимонный аромат

Штрихкод

Объем

4814628009804

1л

Штук
в коробке
6

Коробов
на паллете
120

Штрихкод
4814628010930
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SUPRIM
Отбеливатель

Пятновыводитель

Без хлора

Без хлора

Суперэффективные
специализированные
средства по доступной цене

Дополнение + усиление отстирывания и
разглаживания белья

BIO энзимы - уникальный комплекс из
семи видов энзимов, помогает справиться
с самым широким спектром пятен и
загрязнений

Не содержит агрессивных компонентов, не
повреждает структуру ткани и сохраняет
цвет окрашенных вещей

Выбор потребителей! Лидер по количеству
положительных отзывов на Irecommend и
Отзовик

Не содержит фосфатов, соединений хлора,
аллергенов. Абсолютно безопасно для
человека и окружающей среды

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

Объем
1л

12

Штук
в коробке
6

Коробов
на паллете
120

На основе активного кислорода
Эффективно отбеливает, не повреждая
ткань
Удаляет самые трудновыводимые пятна
Усиливает действие стирального
порошка
Без хлора

Штук
Коробов
Объем в коробке
Штрихкод
на паллете
Для автоматической и ручной стирки
500 г
18
64
4814628004533

Разглаживающий спрей
для белья

Уникальное незаменимое средство для
разглаживания без утюга
Помогает сохранить яркость цвета
Защищает вещи от потери формы и
износа, нейтрализует неприятные
запахи
Придает белью удивительную мягкость
Аромат свежевыстиранного белья

Штрихкод

Объем

4814628004885

400 мл

Штук
в коробке
10

Коробов
на паллете
120

Штрихкод
4814628009675

Специально разработанная формула
с 7-ми компонентным комплексом
энзимов
Безопасно и эффективно удаляет
загрязнения любой степени сложности
Сохраняет структуру и цвет ткани
Препятствует образованию катышков
Подходит для цветных и белых вещей
Для всех типов тканей, кроме шерсти
и шелка
Штук
Коробов
Объем в коробке
Штрихкод
на паллете
Для автоматической и ручной стирки
500 г
18
64
4814628004540

Гель-пятновыводитель,
Спрей-пятновыводитель

Бережно и эффективно удаляет
трудновыводимые пятна благодаря
комплексу энзимов Brilliant blend
Сохраняет цвет и структуру ткани
Увеличивает эффективность средств для
стирки
Подходит для предварительного
замачивания и основной стирки
Не содержит фосфатов и хлора
Для всех типов тканей, кроме шерсти
и шелка
Штук
Коробов
Объем в коробке
Штрихкод
на паллете
Для автоматической и ручной стирки
500 мл
10
126
4814628009644
400 мл
10
120
4814628009163

SUPRIM
Порошок
для посудомоечных машин

Гель
для посудомоечных машин

Линейка средств для
посудомоечных машин
великолепного качества

Лучшая цена в категории

Полный
комплекс
продукции,
покрывающий потребности пользователей

Современный
дизайн

высокотехнологичный

Выбор потребителей! Лидер по количеству
положительных отзывов на Irecommend и
Отзовик

Не содержит фосфатов, соединений хлора,
аллергенов. Абсолютно безопасно для
человека и окружающей среды

Формула с активным кислородом
Удаляет даже засохшие загрязнения, в
том числе от чая и кофе
Бережно относится к поверхности
посуды
Не оставляет царапин, разводов и
белого налета
Защищает детали посудомоечной
машины от накипи
Подходит для воды любой жесткости
30 циклов
Вес
750 г

Ополаскиватель для
посудомоечных машин 2 в 1

Сокращает время сушки
Придает посуде блеск
Устраняет неприятные запахи
Подходит для воды любой жесткости
Без отдушек, красителей, аллергенов

Объем
1л

Штук
в коробке
6

Коробов
на паллете
120

Штук
в коробке
18

Коробов
на паллете
40

Штрихкод

Объем

4814628009903

1л

Специальная
гранулированная соль
для посудомоечных машин

Восстанавливает запас натрия в
ионообменнике
Эффективно смягчает даже жёсткую воду
Защищает нагревательные элементы от
образования известкового налёта
Предотвращает появление подтёков на
вымытой посуде
В 3 раза уменьшает расход моющих
средств, способствует их лучшему
растворению
Не содержит ароматизаторы, красители,
фосфаты, консерванты и другие добавки

Штрихкод

Вес

4814628009750

1,1 кг

Штук
в коробке
6

Коробов
на паллете
120

Мягкое очищающее средство
Эффективно удаляет загрязнения
Экономно расходуется
Не повреждает эмаль и рисунок на посуде.
Без фосфатов, красителей и агрессивных
веществ
Подходит для мытья детской и деликатной
посуды
40 циклов

Штрихкод
4814628010909

Штук
в коробке
6

Коробов
на паллете
120

Штрихкод
4814628008715

Средство против накипи

Предотвращает образование накипи,
защищая детали стиральной машины
Способствует удалению известковых
отложений
Смягчает воду и повышает качество
стирки
Экономит электроэнергию
Усиливает действие стирального
порошка

Штук
Коробов
Объем в коробке
на паллете
Для автоматической стирки
750 г
18
40

Штрихкод
4814628005011
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Восход
Для любых поверхностей

Антибактериальное

Универсальное моющее
средство

Универсальное моющее
средство

Восход – средства для уборки
дома

Инновационные формулы

Высокая эффективность

Безопасные для человека и окружающей
среды компоненты

Не содержат соединений хлора, фосфатов,
агрессивных ПАВ

Эффективное удаление загрязнений
Без разводов и пены
Антистатический эффект
Препятствует повторному осаждению
пыли
Без хлора и агрессивных ПАВ
Бодрящий аромат горной лаванды

Объем
1л

Штук
в коробке
6

Коробов
на паллете
120

Эффективное удаление загрязнений
Антимикробное и противогрибковое
действие
Без разводов и пены
Антистатический эффект
Препятствует повторному осаждению
пыли
Без хлора и агрессивных ПАВ
Бодрящий аромат хвои и чистоты

Объем
Штрихкод
4814628008777

Обезжириватель
для кухни

Очиститель для ванны
и душа

Специализированный спрей

Специализированный спрей

1л
400 мл

Штук
в коробке
6
10

Коробов
на паллете
120
120

Штрихкод
4814628008784
4814628008876

Утренняя свежесть,
Тропический бриз,
Французский сад
Освежитель воздуха на водной
основе

Для уборки всех видов кухонных
поверхностей
Эффективно удаляет жировые
загрязнения и нагар
Справляется даже с сильными
загрязнениями
Без хлора
Безопасен для человека и окружающей
среды

Объем
400 мл

14

Штук
в коробке
10

Коробов
на паллете
120

Подходит для мытья сантехники,
керамической плитки, пластика,
металла и др.
Активный компонент – метансульфоновая
кислота – великолепно растворяет
известковый налет и удаляет ржавчину, не
повреждая обрабатываемые поверхности
Без хлора
Безопасен для человека и окружающей
среды

Штрихкод

Объем

4814628008906

400 мл

Штук
в коробке
10

Коробов
на паллете
120

Штрихкод
4814628008883

Удивительные ароматы бодрящей
свежести; экзотических цветов и фруктов
или цветущего весеннего сада
Увлажняют воздух в помещении
Не содержат химических газовпропеллентов

Штук
Объем в коробке
Утренняя свежесть
400 мл
10
Тропический бриз
400 мл
10
Французский сад
400 мл
10

Коробов
на паллете

Штрихкод

120

4814628009026

120

4814628009002

120

4814628009019

Дезинфицирующие и антибактериальные средства
Дезинфектант

Санитайзер

Для всех типов поверхностей

Для рук с эффектом увлажнения и
смягчения

Средства для уничтожения
патогенной микрофлоры

Эффективные формулы

Высокое
содержание
компонентов

активных

Без хлора и агрессивных химикатов

Доказанная эффективность,
подтвержденная протоколами испытаний
в аккредитованных лабораториях

Эффективен против:
•Внутрибольничных культур
•Грамположительных и
грамотрицательных бактерий
•Вируса гриппа А
•Грибов
Не содержит вредных химикатов
Без отдушки
Не оставляет разводов
Не требует смывания водой
Объем
400 мл
1л

Спрей для мытья
различных поверхностей
С антимикробным эффектом

На основе молочной кислоты
Безопасен для человека и окружающей
среды
Уничтожает 99,9% болезнетворных
бактерий и микроорганизмов
(кишечная палочка, плесень, грибы,
листерия)
Эффективно удаляет органические
загрязнения от пищи и бытовые
загрязнения
Полностью смывается с поверхностей
Без отдушек и красителей
Объем
400 мл

Штук
в коробке
10

Коробов
на паллете
120

Штук
в коробке
10
6

Коробов
на паллете
120
120

Для дезинфекции рук
Уничтожает вирусы, бактерии и грибы
100% эффективность в отношении:
кишечной палочки, синегнойной
палочки, золотистого стафилококка,
молочницы, микобактерий туберкулеза
Не сушит кожу
Не создает ощущения липкости после
обработки
Рекомендован для обработки кожи
стоп в целях профилактики грибковых
заболеваний

Штрихкод
4814628010329
4814628010336

Объем
265 мл

Штук
в коробке
10

Коробов
на паллете
196

Штрихкод
4814628010916

Спрей для мытья
детских игрушек и
принадлежностей

Спрей для мытья
овощей и фруктов

С антибактериальным эффектом

С антибактериальным эффектом

На основе молочной и фруктовых кислот
Полностью смывается
Без отдушек и красителей
Для безопасной обработки:
•Резиновых, пластмассовых, силиконовых
игрушек и принадлежностей
•Стульчиков и столиков для кормления
•Стеклянных, деревянных и других
поверхностей в доме, где живет ребенок

Штрихкод

Объем

4814628010145

400 мл

Штук
в коробке
10

Коробов
на паллете
120

Для эффективной очистки фруктов,
овощей и яиц от патогенной
микрофлоры (листерия, стафилококк,
кишечная палочка)
Легко и быстро смывается водой
100 % натуральных ингредиентов
На основе молочной кислоты
Без отдушек и красителей

Штрихкод

Объем

4814628009453

400 мл

Штук
в коробке
10

Коробов
на паллете
120

Штрихкод
4814628009422
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Краса
Интенсивное
восстановление

Основной уход
Шампунь для всех типов волос

Шампунь/бальзам-ополаскиватель
для ухода за сухими и
поврежденными волосами

Серия высококачественных
средств по уходу за волосами
и телом.

Авторские формулы

Синтез инновационных компонентов,
разработанных ведущими мировыми
концернами

Высокая эффективность

Качественные ПАВ для бережного ухода
за волосами и кожей головы

Подходит для ежедневного
использования
Может комбинироваться с любыми
дополнительными уходовыми
средствами для волос
Провитамин В5 (Panthenol)
успокаивает кожу головы, уменьшает
хрупкость волос
Экстракт Алоэ Вера уменьшает
раздражающее действие шампуня,
предотвращает зуд и дискомфорт кожи

Объем
400 мл

Коробов
на паллете
224

Объем
Штрихкод
4814628004922

Защита цвета

Объем от корней

Шампунь/бальзам-ополаскиватель
для ухода за окрашенными и
поврежденными волосами

Шампунь/бальзам-ополаскиватель
для ухода за тонкими и
лишенными объема волосами

Для сохранения яркости и насыщенности
цвета, а также для восстановления
структуры волос, поврежденных
регулярным окрашиванием
Кератин заполняет повреждения
кутикулы, возвращая волосам гладкость
и блеск
Витамин Е защищает волосы от
солнечных лучей и высоких температур
Масла оливы и миндаля возвращают
сияющий блеск волосам, увеличивая
яркость цвета

Для увеличения плотности и укрепления
тонких и ослабленных волос
Протеины шелка заполняют поврежденные
участки кутикулы, делая волосы более
плотными, гладкими и блестящими
Масло иланг-иланга, экстракты
эхинацеи, ириса, ромашки и жасмина
уменьшают зуд и раздражение,
возвращают ощущение комфорта
Масла авокадо и хлопка интенсивно
питают, препятствуют образованию
секущихся кончиков

Штук
в коробке
6

Коробов
на паллете
224

Штрихкод

Объем

400 мл

4814628004915

400 мл

Штук
в коробке
6

Коробов
на паллете
224

4814628004892

265 мл

6

352

4814628004670

265 мл

6

352

4814628004656

Объем
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Штук
в коробке
6

Для восстановления структуры
волос, поврежденных воздействием
высоких температур, а также другими
агрессивными процедурами
Комплекс аминокислот возвращает
волосам блеск и эластичность
Лецитин уменьшает раздражение и
сухость, защищает от потери влаги при
сушке и укладке
Масла какао и манго (в бальзаме)
великолепно питают и смягчают
волосы

Штрихкод

400 мл
265 мл

Штук
в коробке
6
6

Коробов
на паллете
224
352

Штрихкод
4814628004946
4814628004700

Краса, Sunday
Наслаждение

Пробуждение

Свежесть

Гель для душа

Гель для душа

Гель для душа

Мягкая моющая формула
Великолепная кремовая пена
Забота о комфорте кожи
Активные компоненты: экстракты
жасмина и эхинацеи
Очарование тонкого аромата и
наслаждение каждый день
Нейтральный pH

Объем
400 мл

Штук
в коробке
6

Коробов
на паллете
224

Мягкая моющая формула
Великолепная кремовая пена
Забота о комфорте кожи
Активные компоненты: экстракты
апельсина и миндаля
Цитрусовое пробуждение: искрящаяся
энергия и бодрость нового утра
Нейтральный pH

Штрихкод

Объем

4814628004793

400 мл

Штук
в коробке
6

Коробов
на паллете
224

Штрихкод

Объем

4814628004816

400 мл

Бережная защита

Крем-мыло

Крем-мыло
с антибактериальным эффектом

С антибактериальным эффектом

Мягкая моющая основа для
деликатного очищения
Плотная кремовая пена
Уничтожает 99% бактерий
Бережно заботится о коже, сохраняя ее
мягкой и шелковистой
Экстракты розы, жасмина, эхинацеи,
ромашки и ириса, эфирное масло
иланг-иланга возвращают коже рук
ощущение комфорта

Нежная кремовая пена
Мягкая моющая основа
Бензалкония хлорид уничтожает 99%
бактерий
Глицерин и мальтодекстрин
защищают кожу рук от потери
влаги, сохраняя ее нежной, мягкой
и увлажненной даже после частого
использования крем-мыла
Оптимальный pH

Объем
250 мл

Штук
в коробке
6

Коробов
на паллете
352

Штрихкод

Объем

4814628010275

500 мл

Штук
в коробке
10

Коробов
на паллете
126

Мягкая моющая формула
Великолепная кремовая пена
Увлажнение кожи
Активные компоненты: экстракты киви
и яблока
Водопад фруктовой свежести, истинное
удовольствие и нега
Нейтральный pH

Штук
в коробке
6

Коробов
на паллете
224

Штрихкод
4814628004854

Штрихкод
4814628010282
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Краса, Sunday

Косметические и подарочные наборы
В составе набора два продукта, которые соединены групповой прозрачной этикеткой

Классические наборы

Штук
Коробов
Объем в коробке
Штрихкод
на паллете
Интенсивное восстановление (шампунь + бальзам)
665 мл
4
196
4814628010015
Защита цвета (шампунь + бальзам)
665 мл
4
196
4814628010022
Объем от корней (шампунь + бальзам)
665 мл
4
196
4814628010039
Основной уход (шампунь + гель для душа)
685 мл
4
196
4814628010299
Бережное очищение (гель для душа + крем-мыло)
650 мл

4

196

4814628010374

Новогодние наборы

Штук
Коробов
Объем
Штрихкод
в коробке на паллете
Интенсивное восстановление (шампунь + бальзам)
665 мл
4
196
4814628010015
Защита цвета (шампунь + бальзам)
665 мл
4
196
4814628010022
Объем от корней (шампунь + бальзам)
665 мл
4
196
4814628010039
Основной уход (шампунь + гель для душа)
685 мл
4
196
4814628010299
Бережное очищение (гель для душа + крем-мыло)
650 мл

4

196

4814628010374

Весенние наборы

Штук
Коробов
Объем
Штрихкод
в коробке на паллете
Интенсивное восстановление (шампунь + бальзам)
665 мл
4
196
4814628010015
Основной уход (шампунь + гель для душа)
685 мл
4
196
4814628010299
Бережное очищение (гель для душа + крем-мыло)
650 мл
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4

196

4814628010374

Шоу-боксы
Классические наборы

Новогодние наборы

Шоу-бокс Краса

Шоу-бокс Краса

Сборные Шоу-боксы

Популярные товары в красочных
шоу-боксах – отличное предложение
для покупателей и возможность
сформировать дополнительные места
продаж в торговых точках

В шоу-бокс входит:

В шоу-бокс входит:

Подарочный набор Основной уход
Подарочный набор Бережное очищение
Косметический набор Интенсивное
восстановление
Косметический набор Защита цвета
Косметический набор Объем от корней

Подарочный набор Основной уход NY
Подарочный набор Бережное очищение NY
Косметический набор Интенсивное
восстановление NY
Косметический набор Защита цвета NY
Косметический набор Объем от корней NY

Продуктов
в коробе
9

Коробов
на паллете
72

Максимум
ярусов
6

Коробов
на паллете
72

Максимум
ярусов
6

Весенние наборы

Освежители воздуха

Средства для уборки

Шоу-бокс Краса

Шоу-бокс Восход

Шоу-бокс Восход

В шоу-бокс входит:

В шоу-бокс входит:

Подарочный набор Основной уход
Spring
Подарочный набор Бережное очищение
Spring
Косметический набор Интенсивное
восстановление Spring

Освежитель воздуха «Восход Тропический
бриз», 400 мл
Освежитель воздуха «Восход Французский
сад», 400 мл
Освежитель воздуха «Восход Утренняя
свежесть», 400 мл

Продуктов
в коробе
9

Продуктов
в коробе
9

Коробов
на паллете
72

Максимум
ярусов
6

Продуктов
в коробе
12

Коробов
на паллете
108

Максимум
ярусов
6

В шоу-бокс входит:
Очиститель для ванны и душа «Восход»,
400 мл
Обезжириватель для кухни «Восход»,
400 мл
Средство моющее универсальное «Восход
Антибактериальное», 400 мл

Продуктов
в коробе
12

Коробов
на паллете
108

Максимум
ярусов
6
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Иностранное производственное
унитарное предприятие
«Парфюмерно-косметическая фабрика
«Сонца»
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
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

