
Сводная таблица проектов СТМ
Стиральный порошок Картонная коробка 400–500г

Картонный короб 20 кг

Бумажный крафтовый пакет 1,5кг

Пластиковый пакет 0,2–15,0кг

Порошок отбеливатель / пятновыводитель Картонная коробка 500–750г

Картонный короб 20 кг

Бумажный крафтовый пакет 1,5кг

Пластиковый пакет 0,2–15,0кг

Жидкие средства для стирки Флакон 1л/1,5л/2л/4л/5л

Кондиционеры для белья Флакон 1л/1,5л/2л/4л/5л

Спрей кондиционер с разглаживающим 
эффектом Флакон 0,265л/0,4л + косметический триггер

Жидкий пятновыводитель Флакон 0,5л/1л/2л/4л/5л

Спрей пятновыводитель Флакон 0,265л/0,4л + косметический триггер

Жидкость для утюга Флакон 1л/2л/4л/5л

Средства для ручного мытья посуды Флакон 0,265л/0,285л/0,4л/0,5л/1л

Порошки для мытья посуды в ПММ Картонная коробка 500–750г

Картонный короб 20 кг

Бумажный крафтовый пакет 1,5кг

Пластиковый пакет 0,2–15,0кг

Флакон 1л/1,5л/2л/4л/5л

Гель для мытья посуды в ПММ Флакон 0,265л/0,285л/0,4л/0,5л/1л/2л/4л/5л

Ополаскиватель / очиститель для ПММ Флакон 0,265л/0,285л/0,4л/0,5л/1л/2л/4л/5л

Соль для ПММ Флакон 1л/2л/4л/5л

Бумажный крафтовый пакет 1,5кг

Моющий порошок для уборки Картонная коробка 400–750г

Картонный короб 20 кг

Бумажный крафтовый пакет 1,5кг

Пластиковый пакет 0,2–15,0кг

Флакон 1л/2л/4л/5л

Универсальные средства для уборки Флакон 0,265л/0,285л/0,4л/0,5л/1л/2л/4л/5л

Антибактериальные средства для уборки Флакон 0,265л/0,285л/0,4л/0,5л/1л/2л/4л/5л

Специализированные средства для уборки Флакон 0,265л/0,4л + косметический триггер

Освежитель воздуха Флакон 0,265л/0,4л + косметический триггер

Шампунь, бальзам-ополаскиватель Флакон 0,265л/0,285л/0,4л/4л/5л

Гель для душа, пена для ванн Флакон 0,265л/0,285л/0,4л/4л/5л

Жидкое мыло Флакон 0,265л/0,285л/0,4л/0,5л/1л/4л/5л

Дезинфицирующие средства для рук Флакон 0,265л/0,285л/0,4л/0,5л/1л/2л/4л/5л

Дезинфицирующие средства для всех 
видов поверхностей Флакон 0,265л/0,285л/0,4л/0,5л/1л/2л/4л/5л
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Реализуем
ваши лучшие
СТМ-проекты!

Высокотехнологичный 
уровень производства

Выгодное географическое 
расположение

Гибкость решений по цене, 
количеству, формату упаковки
Своевременность выполнения

заказа 

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

Юридический адрес:
Республика Беларусь, 213760
Могилевская область
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
info@sontsa.by
http://sontsa.by

Каталог проектов СТМ

Апрель 2022

(Собственная торговая марка)



            

1,5кг

Бумажный крафтовый пакет 

Материал - Крафтовая бумага
Кол-во слоев - 2
Кол-во красок при печати - 1-8

-Стиральные порошки;
-Порошки отбеливатели;
-Порошки пятновыводители.

Жидкие средства 
для стирки: гели для 
стирки, кондиционеры 
для белья, 
пятновыводители, 
вода для утюга.

Жидкие средства для 
стирки: гели для стирки, 
кондиционеры для белья, 
пятновыводители.

200г
300г

1,5кг -
5кг

9кг -
15кг

Пластиковый пакет 

Материал - Полиэтилен / Полиофилен
Кол-во слоев - 2
Толщина, мкм - 90-160
Кол-во красок при печати - 4-8

-Стиральные порошки;
-Порошковые отбеливатели;
-Порошки пятновыводители;
-Порошки для посудомоечных машин;
-Универсальные порошки для уборки;
-Средства против накипи.

Картонная коробка 

Плотность картона, г/см.кв. - 420-450
Жесткость картона, мНм - 590-610
Белизна, % - 80-82
Кол-во красок при печати - 4-8

-Стиральные порошки;
-Порошковые отбеливатели и пятновыводители;
-Моющие порошки для уборки;
-Порошки для мытья посуды в посудомоечных машинах;
-Антикальк.

Картонный короб 

Материал - гофрокартон
Кол-во красок при печати - 1-3

-Стиральные порошки;
-Порошковые отбеливатели и пятновыводители;
-Моющие порошки для уборки;
-Порошки для мытья посуды в посудомоечных машинах;
-Антикальк. Винтовая крышка

Винтовая крышка

Мерный колпачок Помповый 
дозатор

Крышка флип-топ 
(не резьбовая)

Колпачок Колпачок 
пуш-пулпуш-пул

Распылитель 
курковый 
(триггер)

Колпачок
Eurocap

Колпачок Колпачок 
пуш-пулпуш-пул

Мерный колпачок

Крышка флип-топ 
(не резьбовая)

Помповый 
дозатор

Колпачок Колпачок 
пуш-пулпуш-пул

Жидкие средства для стирки: гели 
для стирки, кондиционеры для 
белья, пятновыводители, вода для 
утюга.

Жидкие средства для 
стирки: кондиционеры для 
белья, пятновыводители. 
Сухие средства: соль для 
посудомоечных машин.

Средства для ручного мытья 
посуды, и для посудомоечных 
машин, универсальные 
моющие и дезинфицирующие 
средства, средства для уборки 
дома, вода для утюга.

Жидкие средства для стирки: 
кондиционеры для белья, 
пятновыводители.

Средства для мытья посуды, 
дезинфицирующие средства 
для рук и поверхностей. 

Жидкие средства личной 
гигиены: гели для душа, 
жидкое мыло.

Личная гигиена: шампуни, 
гели для душа, бальзамы для 
волос, жидкое мыло. 

Жидкие средства бытовой 
химии: средства для мытья 
посуды, дезинфицирующие 
средства для рук и 
поверхностей. 

Средства для мытья посуды, 
освежители воздуха, 
универсальные моющие и 
дезинфицирующие средства.

Спрей-пятновыводитель, 
спрей-разглаживатель.

Шампуни, гели для душа, 
бальзамы для волос, жидкое 
мыло.

Помповый 
дозатор

Колпачок Колпачок 
пуш-пулпуш-пул

Мерный колпачок

285, 400мл

Этикетка
Круговая

термосливная
этикетка

500мл

Этикетка
Круговая

термосливная
этикетка

1л

Этикетка
Круговая

термосливная
этикетка

265, 400мл

Круговая
термосливная

этикетка
Этикетка

PET флаконы

PET флакон

HDPE флаконыКартонная и пластиковая упаковка

Этикетка

Этикетка

Этикетка

2л

4л

1л

5л

5л

Этикетка

400г -
750г

Этикетка

20 кг


