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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 потребителей

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

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 компания продолжает занимать
ведущие позиции. Мы поставляем нашу продукцию в десятки стран и активно наращиваем
экспорт продукции

Бренд №1 в Беларуси
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Эволюция в стирке
Исключительная чистота, защита ткани и свежесть в полном объеме!

Суперэффективные
концентрированные
формулы

Высококачественное
сырье от ведущих
поставщиков

Формула 3D эффект заботится о ткани
на всех уровнях: волокна сохраняют
структуру и объем, а вещи свой первоначальный вид

Безопасно для человека
и природы

Provence

Универсальный стиральный порошок
Прекрасно справляется со всеми видами загрязнений
Высокая моющая и отбеливающая способность
Препятствует повторному осаждению грязи на ткани
400г / 3кг

Color protection
Стиральный порошок для цветных вещей
Сохраняет первоначальную интенсивность цвета ткани
Специальный сополимер предотвращает перенос красителя с
одних вещей на другие
Без отбеливателей в составе
400г / 3кг

Экологичное средство для стирки

100% Биоразлагаемый
крафт-пакет

Не содержит фосфатов,
хлора, отдушек, красителей,
химических и оптических
отбеливателей

Подходит для детей
и аллергиков

Абсолютно безопасен
для человека и
природы

EcoSolution

Универсальный стиральный порошок
Подходит для белых и цветных тканей
Высокая эффективность даже при низких температурах стирки
благодаря комплексу БИО ферментов
На 94% натуральный состав

1,5кг

Средства для стирки \ Стиральные порошки
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Бренд №1 в Беларуси*

Средства для стирки самого высокого качества по доступной цене

*По данным NielsenIQ KAI для категории

сухие стиральные порошки за июль 2022,
для общего рынка розничной торговли в
Беларуси, действительно по состоянию на
25.08.2022.

Сбалансированная
формула эффективно
отстирывает широкий
спектр загрязнений

Содержит 5-компонентный
комплекс энзимов,
который справляется со
всеми основными пятнами

Не содержит
фосфатов, соединений
хлора, аллергенов

Утренняя свежесть

Универсальный стиральный порошок
Подходит для белых и цветных тканей
Отлично отстирывает сложные загрязнения
Препятствует образованию серого налета на ткани

400г / 1,5кг / 3кг / 5кг

400г

2 в 1 с кондиционером

Универсальный стиральный порошок с кондиционером
Сохраняет цвет и структуру ткани
Смягчает белье
Придает аромат свежести

400г / 2кг

Для цветного

Стиральный порошок для цветных вещей
Защищает волокна от вымывания цвета и преждевременного износа
Подходит для стирки темных и черных вещей
Не содержит отбеливателей

400г / 1,5кг / 3кг / 5кг

Для цветного 4 в 1 с кондиционером
Стиральный порошок для цветных вещей

Борется со сложными загрязнениями, сохраняя яркость цвета
Смягчает белье
Придает приятный аромат свежести

400г / 3кг

Средства для стирки \ Стиральные порошки
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Для детского

Стиральный порошок для детских вещей
Специально разработан для стирки белья новорожденных, а также
для людей с чувствительной кожей
Эффективное и безопасное отстирывание большинства видов загрязнений
Гипоаллергенно
Не содержит хлора, фосфатов, мыла

400г / 2кг

Лидер качества в эконом-сегменте

Содержит 5-компонентный
комплекс энзимов,
который справляется со
всеми основными пятнами

Сбалансированная
формула для безупречного
отстирывания, щадящего
отношения к волокнам

Широкий ассортимент
удовлетворяет все
потребности покупателей
в безопасной и
эффективной стирке

Не содержит фосфатов,
соединений хлора,
аллергенов

Балтийское море

Универсальный стиральный порошок
Справляется с основными видами загрязнений
Подходит для всех типов тканей,
кроме шерсти и шелка
Придает вещам особый аромат свежести

400г / 3кг / 5кг / 9кг / 15кг

2 в 1 с кондиционером

Универсальный стиральный порошок
Эффективно удаляет основные виды загрязнений
Кондиционер в составе обеспечивает вещам дополнительную мягкость
Оставляет на вещах приятный цветочный аромат

400г / 2кг

3 в 1 с кондиционером

Универсальный стиральный порошок
Удаляет большинство видов пятен и загрязнений
Придает белью дополнительную мягкость
Эффективен даже при низких температурах
Придает вещам приятный аромат свежести

400г / 3кг

Средства для стирки \ Стиральные порошки
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Северное сияние

Стиральный порошок для цветных и темных вещей
Эффективно отстирывает цветные вещи
Обеспечивает бережное отношение к ткани
Сохраняет цвет

400г / 3кг / 5кг / 9кг / 15кг

Яркий цвет и зимняя свежесть

Стиральный порошок для цветного белья
Отлично справляется с основными видами загрязнений
Сохраняет яркость цвета
Придает легкий аромат зимней свежести

400г / 2кг

Детский

Стиральный порошок для детских вещей
Специально разработан для стирки детских вещей, а также для людей
с чувствительной кожей
Без оптических отбеливателей, мыла и красителей
Гипоаллергенно

400г / 2кг

Свежий ветер (Ручная стирка)

Универсальный стиральный порошок
Подходит для стирки вручную и в машинах активаторного типа
Густая пышная пена для комфортной ручной стирки
Придает одежде легкий аромат свежести

400г / 2кг

Весенний цветок (Ручная стирка)

Стиральный порошок для цветного белья
Для ручной стирки цветных и темных вещей
Заботится о сохранении цвета
Придает вещам легкий цветочный аромат

400г

Средства для стирки \ Стиральные порошки
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Средства для стирки с хорошей моющей способностью в эконом сегменте

Базовый ассортимент,
понятный выбор

Яркий
современный
дизайн

Безопасно
для человека
и природы

Не содержит фосфатов, соединений
хлора, энзимов

Универсал

Универсальный стиральный порошок
Подходит для всех видов тканей, кроме шерсти и шелка
Бережно относится к структуре волокон
Препятствует повторному осаждению грязи на тканях

400г / 3кг / 15кг

Для цветного

Стиральный порошок для цветного
Хорошо справляется с основными видами загрязнений
Сохраняет цвет и структуру ткани
Эффективен при стирке даже на холодных циклах

400г / 3кг / 15кг

Универсал (Ручная стирка)

Универсальный порошок для ручной стирки
Образует густую пену для комфортной ручной стирки
Эффективно справляется с загрязнениями
Бережно относится к ткани

400г

Perfumed Color

Perfumed Universal

Парфюмированный стиральный
порошок для цветного
Подходит для стирки цветных и
темных вещей
Сохраняет яркость цвета
Придает белью приятный аромат
цветущей розы

Парфюмированный универсальный
стиральный порошок
Справляется с основными видами
загрязнений
Подходит как для белых, так и для
цветных вещей
Придает одежде необыкновенный
цветочный аромат

3кг / 5кг паллетная
выкладка

3кг / 5кг паллетная
выкладка

Средства для стирки \ Жидкие средства для стирки
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Экологичное средство для стирки

100%
перерабатываемый
флакон

Не содержит синтетических
ПАВ, фосфатов, хлора,
химических и оптических
отбеливателей

Подходит для
детей и аллергиков

99% натуральный
состав

EcoSolution

Универсальный гель для стирки
Активные компоненты на основе кокосового масла, глюкозы и
лимонной кислоты
Высокая эффективность даже при низких температурах благодаря
идеальному балансу высококачественных компонентов
Без отдушки

2л

Бренд №1 в Беларуси

Мягкая моющая основа
позволяет нежно,
но эффективно убирать
загрязнения

Жидкие средства для стирки

Концентрированные
формулы.
Экономичный расход

Быстрорастворимые формулы легко
выполаскиваются, оставляя легкий
аромат свежести

Безопасно для человека
и природы

Универсальный

Универсальное средство для стирки белого и цветного
Подходит для белых и цветных тканей
Концентрат (40 стирок)
Гелевая формула легко выполаскивается, оставляя едва ощутимый
аромат

2л

Для цветного и темного

Средство для стирки цветных и темных вещей
Сохраняет интенсивность цвета
Подходит для темных и цветных тканей
Флакона хватает на 40 стирок

2л

Средства для стирки \ Жидкие средства для стирки
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Для деликатных тканей

Средство для стирки

Бережное очищение самых требовательных тканей, в том числе
шерсти и шелка
Экономичное средство (хватает на 40 стирок)
Придает белью приятный аромат

2л

Жидкие средства для стирки

Баланс мягких ПАВов способствует
высокой эффективности и нежному
очищению

Средства быстро
растворяются и легко
выполаскиваются

Безопасно
для человека
и окружающей среды

Нежные свежие
отдушки оставляют
легкий шлейф
аромата

Балтийское море

Универсальное средство для стирки
Справляется со всеми основными загрязнениями
Подходит для всех типов тканей, кроме шерсти и шелка
Концентрированная формула

2л / 4л

Северное сияние

Средство для стирки цветного белья
Бережно стирает, не повреждая волокна
Защищает цветные и темные вещи от вымывания цвета
Оставляет приятный аромат

2л / 4л

Нежный бриз

Средство для стирки шерсти и шелка
Специально создан для ухода за деликатными тканями
Эффективен уже при 30 °С
Легко растворяется и легко выполаскивается
Концентрат (40 стирок)

2л
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Средства для стирки \ Жидкие средства для стирки
Для детского белья

Средство для стирки детских вещей
Специально разработан для стирки детских вещей, а также для
одежды людей с чувствительной кожей
Без красителей и отбеливателей
Гипоаллергенно

2л

Жидкие средства для стирки

Эффективное отстирывание
повседневных загрязнений

Яркий современный
дизайн

Понятный базовый
ассортимент

Защита цвета
и волокон

Универсальное

Универсальное средство для стирки
Можно использовать как для цветных, так и для белых вещей
Экономичное средство
Эффективно даже в холодной воде

2л / 4л

Для цветного

Средство для стирки цветных вещей
Защищает цветные вещи от потери цвета
Экономичное средство по привлекательной цене
Быстро растворяется и легко выполаскивается даже в холодной воде

2л

Деликатное

Средство для стирки деликатных тканей
Рекомендуется для стирки шелкового и кружевного белья, шерстяных
вещей
Эффективен даже в холодной воде
Оставляет легкий аромат свежести

2л

Средства для стирки \ Кондиционеры для белья
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Кондиционеры для белья

Снимают статическое
электричество

Смягчают белье и
облегчают глажение

Придают приятный Без фосфатов,
аромат
соединений хлора

EcoSolution

Концентрированный кондиционер для белья
Подходит для детей и людей с чувствительной кожей
Кремовая концентрированная формула (флакона хватает на 33 стирки)
Гипоаллергенная отдушка

1л

Нежность ириса

Кондиционер для белья
Облегчает глажение
Придает белью нежный аромат цветущих ирисов
Смягчает белье

1л

Бархат пиона

Кондиционер для белья
Придает белью мягкость и роскошный аромат распустившихся пионов
Защищает ткань от преждевременного изнашивания
Обладает антистатическим эффектом

1л

Свежесть ландыша

Кондиционер для белья
Придает белью мягкость и роскошный аромат распустившихся
ландышей
Уменьшает электризацию тканей
Облегчает процесс глажения

1л

Средства для стирки \ Дополнительные средства для стирки
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Суперэффективные специализированные средства по доступной цене

Дополнение +
усиление
отстирывания

Уникальный 7-компонентный
комплекс BIO энзимов
справляется с самыми
сложными загрязнениями

Не повреждает структуру
ткани и сохраняет цвет
цветных вещей

Не содержит фосфатов,
соединений хлора,
аллергенов

Отбеливатель
Без хлора

Эффективно отбеливает, не повреждая ткань
На основе активного кислорода
Удаляет самые трудновыводимые пятна

500г

Пятновыводитель
Без хлора

Безопасно и эффективно удаляет пятна любой сложности
Сохраняет структуру и цвет ткани
Подходит для цветных и белых вещей
Препятствует образованию катышек

500г

Спрей-пятновыводитель
Без хлора

Идеален для зоны манжетов и воротников
Не обесцвечивает и защищает от деформации
Для точечного нанесения на пятно
Комплекс энзимов эффективно справляется с широким спектром пятен

400мл

Пятновыводитель

Без хлора и фосфатов
Безопасно и эффективно удаляет загрязнения любой сложности
Подходит для ручной и автоматической стирки
Для всех типов ткани, кроме шерсти и шелка
Сохраняет структуру и цвет ткани

500мл

Средства для стирки \ Дополнительные средства для стирки
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Средство против накипи

Для стиральных машин

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

750г

Гель-антикальк Антибактериальный

Для стиральных машин

Защищает детали машины от образования накипи
Обладает доказанным антибактериальным эффектом
Предотвращает появление мыльного налета
Устраняет неприятные запахи в стиральных машинах

500мл

Гель-антикальк для смягчения воды

Для стиральных машин

Эффективно смягчает жесткую воду в стиральных машинах
Экономит расход порошка в 3 раза
Предохраняет детали машины от преждевременного износа
Устраняет затхлость в стиральных машинах

500мл

Вода для утюга

Предохраняет внутренние детали утюга от образования известкового
налета и накипи
Идеален для отпаривателей
Придает тканям легкий цветочный аромат

1л

Разглаживающий спрей для белья

Защищает вещи от потери формы и износа, нейтрализует неприятные
запахи
При нанесении разглаживает складки и заломы на одежде
Не требует применения утюга
Незаменим в путешествии

400мл
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Средства для мытья посуды \ Средства для ручного мытья посуды
Экологичное средство для ручного мытья посуды

Не содержит отдушек,
красителей, хлора, фосфатов

Безопасно для
человека и
природы

Экстракт Алоэ
Вера в составе

Эффективно удаляет жир
даже в холодной воде

EcoSolution

Гель для мытья посуды
Густой прозрачный гель на артезианской воде
Подходит для мытья детской посуды, а также овощей и фруктов
Обильная и стойкая пена
Не сушит кожу рук

400мл

Бренд №1 в Беларуси

Современные средства для мытья посуды, которые эффективно
справляются с загрязнениями

1
Эффективно удаляют жир
даже в холодной воде

Безопасны, полностью
смываются с посуды

Экономичны в
использовании

Не пересушивают кожу рук

Яблоко-мята (С антибактериальным эффектом)
Средство для мытья посуды

Мягкая моющая основа
Свежий яблочный аромат
Нейтральный pH
На 99,9% убивает бактерии и грибок

400мл

Забота о семье

Гель для мытья посуды
Подходит для мытья детской посуды
Без красителей, отдушки, агрессивных ПАВ
Густая плотная пена
На артезианской воде

400мл

Средства для мытья посуды \ Средства для ручного мытья посуды
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Экономичные универсальные средства для ручного мытья посуды

1
100% смываемость
с посуды

Мягкая моющая основа
позволяет нежно,
но эффективно
отмывать загрязнения

Экономный расход

Отличная цена

Особое

Средство для мытья посуды
Универсальное средство для мытья любой посуды
Нейтральный Ph
Легкий аромат

500мл

Морские минералы

Бальзам для мытья посуды
Устойчивая густая пена
Нежная кремовая формула
Заботится о коже рук, содержит глицерин

500мл

Для детской посуды

Гель для мытья посуды
Подходит для мытья детской посуды
Без красителей, отдушек, парабенов
Полностью смывается, не оставляя следов и запаха

500мл

Особенности жидких средств для мытья детской посуды:
Соответствие детского моющего средства санитарным нормам и ГОСТу
Отсутствие резких запахов (может иметь очень легкий аромат), а также синтетических красителей и отдушек
в составе (только натуральные красители, разрешенные для использования в пищевой промышленности)
Хорошая смываемость независимо от температуры воды
Отсутствие опасных для организма химических соединений
Наличие антибактериального компонента в составе, обеспечивающего хорошую дезинфекцию детской
посуды
Хорошее дополнение - присутствие веществ, защищающих кожу рук от раздражения и сухости (глицерин,
растительные экстракты)
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Средства для мытья посуды \ Средства для ручного мытья посуды
Средства для ручного мытья посуды достойного качества по приемлемой цене

Эффективно удаляют жир
даже в холодной воде

Безопасны, полностью
смываются с посуды

Экономичные
форматы
упаковок

Приятные ароматы

Лаванда, Экстра лимон

Экономичные средства для мытья посуды
Универсальное средство для ручного мытья посуды любого вида
Хорошо пенится и легко смывается водой
Эффективно даже в холодной воде
Экономично в использовании

1л

Яблоко (С антибактериальным эффектом)
Средство для мытья посуды

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

500мл

Алоэ Вера

Бальзам для мытья посуды
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

500мл

Для детской посуды

Гель для мытья детской 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

500мл

Средства для мытья посуды \ Средства для мытья посуды в ПММ
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Линейка средств для посудомоечных машин высочайшего качества

1
Лучшая цена
в категории

Полный комплекс
продукции,
покрывающий
потребности
пользователей

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

Не содержит хлора,
красителей, аллергенов.
Линейка средств абсолютно
безопасна для человека и
окружающей среды

Порошок для посудомоечных машин

Инновационная формула с активным кислородом
Удаляет даже засохшие загрязнения, в том числе от чая и кофе
Не оставляет царапин, разводов, белого налета
30 циклов

750г

ECO порошок для посудомоечных машин

ЭКО формула без фосфатов. Безопасно для человека и природы
Эффективно отмывает даже засохшие пятна и жир
Подходит для посуды всех видов
30 циклов

750г

Гель для посудомоечных машин

Эффективно и мягко удаляет загрязнения
Подходит для мытья детской и деликатной посуды
Экономично (40 циклов)
Без фосфатов, красителей и агрессивных веществ

1л

Ополаскиватель для посудомоечных машин 2 в 1

Устраняет неприятные запахи
Как ополаскиватель способствует сокращению времени сушки посуды,
придает ей блеск (использовать при каждой мойке)
Как очиститель обеспечивает полную гигиеническую чистоту
посудомойки (использовать 1 раз в 3 месяца)

1л

Средства для уничтожения патогенной микрофлоры
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Специальная гранулированная соль
для посудомоечных машин
В 3 раза уменьшает расход моющих средств
Эффективно смягчает жесткую воду
Восстанавливает запас натрия в ионообменнике
Не содержит ароматизаторы, красители, фосфаты, консерванты и
другие добавки

1,1 кг

Средства для уничтожения патогенной микрофлоры

Эффективные формулы
на пропиловом спирте
(n-propanol)

Высокое содержание
активных компонентов

Без хлора и
агрессивных
химикатов

Доказанная эффективность,
подтвержденная
протоколами испытаний
в аккредитованных
лабораториях

Дезинфектант

Для всех типов поверхностей
Эффективно уничтожает вирусы гриппа, внутрибольничные культуры,
грамположительные и грамотрицательные бактерии
Не содержит вредных химикатов
Не оставляет разводов
Не требует смывания водой

400мл / 1л

Санитайзер

Для рук с эффектом увлажнения и смягчения
Уничтожает вирусы, бактерии, грибы
100% эффективность в отношении: кишечной палочки, синегнойной
палочки, золотистого стафилококка
Не создает ощущение липкости после обработки рук, не сушит кожу
Рекомендован для обработки кожи стоп в целях профилактики
грибковых заболеваний

265мл

Рекомендации к применению Дезинфектанта и Санитайзера
Эффективность доказана «Республиканским центром гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья» Министерства здравоохранения РБ

Рекомендованы
для использования:

в медицинских пунктах и на пищеблоках детских дошкольных учреждений, учебных
заведений, общежитий, производственных предприятий, социальных объектов,
коммунальных объектов (сауны, бани).
в санаторно-курортных, оздоровительных учреждениях, на спортивных объектах
(тренажёрные залы, бассейны).
на предприятиях сферы услуг: в парикмахерских, соляриях, маникюрных и
педикюрных кабинетах, салонах красоты, пирсинга и татуировки.
на транспорте (санитарном, общественном, грузовом).

Средства для уборки дома
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Средства для уборки дома

Эффективные средства
для удаления
загрязнений с любых
твердых поверхностей

Не содержат
хлор, фосфаты

Не оставляют
разводов,
придают блеск

Освежители воздуха
подходят для любых
жилых помещений

Трендовые
ароматы

Для любых поверхностей

Универсальное моющее средство
Не требует обязательного смывания водой
Эффективное удаление загрязнений без разводов и пены
Препятствует повторному осаждению пыли
Приятный аромат горной лаванды

1л

Антибактериальное

Универсальное моющее средство
Безопасная и эффективная уборка
Эффективное удаление загрязнений без разводов и пены
Антимикробное и противогрибковое действие
Бодрящий аромат хвои и чистоты
Не оставляет разводов, не требует смывания

1л

Утренняя свежесть, Тропический бриз, Французский сад

Освежители воздуха на водной основе

Увлажняют и освежают воздух
Не содержат химических газов-пропеллентов
Создают особую атмосферу уютными и легкими ароматами
Подходят для любого помещения

400мл

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

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

Сладкий аромат цветущей
вишни окутает теплом летней
ночи и перенесет вас в зелень
французского сада, наполненного
дурманящим запахом
благоухающих цветов

Средства для детей \ Детские средства для стирки
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Детские средства для стирки и купания высочайшего качества
по итальянской технологии

С рождения 0+

Гипоаллергенно,
что подтверждено
Протоколом о
гипоаллергенности

Дерматологически
протестировано и
одобрено Министерством
Здравоохранения

Экологический
сертификат
соответствия

Стиральный порошок
Для детской одежды

Высокая моющая способность, эффект пятновыводителя
Концентрированная формула (70гр на стирку)
Подходит для белых и цветных вещей
Содержит кислородный отбеливатель и комплекс энзимов

400г / 2,4кг

Гель для стирки

Для детской одежды
Мягкая формула эффективно отстирывает, не повреждая ткань
Экономично (50 мл на стирку)
Подходит для всех видов тканей, в том числе для шерсти и шелка

1л

Кондиционер для белья
Для детской одежды

Нежная кремовая консистенция эффективно смягчает белье
Экономично (55 кг чистого белья)
Снимает статическое электричество, облегчает глажение

1л

Отбеливатель

Для детской одежды
Эффективное и безопасное отбеливание благодаря вводу
кислородсодержащего отбеливателя
Подходят для всех видов ткани, кроме шерсти и шелка
Содержат систему защиты волокон и цвета
Идеально для пеленок и ползунков

500г

Средства для детей \ Детские средства для купания
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Пятновыводитель

Для детской одежды

Благодаря уникальному комплексу энзимов эффективно справляется со
всеми видами характерных для детей пятен
Подходит как для белого, так и для цветного белья
Бережно относится к ткани и окрашиванию
Подходит для замачивания, ручной и автоматической стирки

500г

Гель для мытья посуды

Для детской посуды

Нежный прозрачный гель эффективно удаляет любые загрязнения с
посуды
Идеален для мытья бутылочек
Содержит гель Алоэ вера, не пересушивает кожу рук
Подходит для мытья фруктов, овощей, ягод, зелени

500мл

Жидкое мыло с первых дней жизни
Универсальное и безопасное средство для очищения нежной кожи
ребенка
Не содержит агрессивных компонентов, красителей, парабенов, SLS,
силиконов
Удобный дозатор делает использование мыла максимально комфортным

255мл

Гель для купания и подмывания с первых дней жизни
Подходит для частого использования, в том числе при смене подгузника
99% натуральные компоненты в составе
pH-нейтрально, купание «без слез»
Увлажняет кожу благодаря молочной кислоте, экстракту Алоэ вера,
д-пантенолу

255мл

Подтвержденная гипоаллергенность всех продуктов Pulcino
Результаты подтверждены протоколами Испытательного лабораторного центра (ИЛЦ) ФБУН
«СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»), прошли дерматологический контроль и рекомендованы
для стирки одежды детей с рождения.
1-й этап исследования

(постановка капельных кожных
проб для оценки раздражающего
и сенсибилизирующего действия)

2-й этап исследования

(ежедневные аппликации образца
на кожу добровольцев для оценки
гипоаллергенности)

Средства личной гигиены
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Линейка средств для ежедневного ухода за телом и волосами
hair &
body care

Цветочные экстракты в сочетании
с чистейшей артезианской водой
и мягкой моющей основой дарят
здоровый вид и прекрасное
увлажнение кожи

Натуральные ценные масла и
чудесные уходовые компоненты
(Д-пантенол, Молочная кислота,
Кератин) обеспечивают интенсивное
питание и восстановление волос

Не содержит
SLS, парабенов,
силиконов,
фталатов

Дерматологически
протестированы

Fito Elixir

Гели для душа
Активные компоненты: масло цветов иланг-иланга, экстракт
эхинацеи, экстракт корня ириса
Мягко и бережно очищает кожу
Тонизирует и стабилизирует уровень влаги
Успокаивает кожу, снимая раздражение

400мл

Aloe Vera

Гели для душа
Активный компонент: экстракт Алоэ вера
Очищает кожу от ежедневных загрязнений
Увлажняет глубокие слои эпидермиса
Защищает кожу от преждевременного старения

400мл

7 Oils

Гели для душа
Активные компоненты - 7 масел: какао, манго, хлопок, авокадо,
миндаль, соя, олива
Бережно очищает
Питает кожу жирными кислотами и полезными микроэлементами
Дарит ощущение роскошной и ухоженной кожи

400мл

Fito Elixir

Жидкое мыло для рук
Активные компоненты: экстракт цветов жасмина, экстракт эхинацеи,
экстракт корня ириса
Бережно очищает кожу и стабилизирует уровень влаги
Успокаивает кожу, снимая раздражение

500мл

Средства личной гигиены
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Aloe Vera

Жидкое мыло для рук
Активный компонент: экстракт Алоэ вера
Мягко очищает кожу от ежедневных загрязнений
Интенсивно увлажняет
Алоэ вера снимает покраснения и воспаления

500мл

Oil Complex

Жидкое мыло для рук
Активные компоненты: масло цветов иланг-иланга, масло семян
подсолнечника
Эффективно очищает и питает
Восстанавливает клеточную структуру кожи
Устраняет шелушение и сухость

500мл

Экстрапитательный

Шампунь, кондиционер. Для сухих волос с секущимися кончиками
Экстрапитательный
Мягко очищает и увлажняет при каждом применении
Масло авокадо проникает в клетки волосяных луковиц и
восстанавливает их структуру
Д-пантенол укрепляет и придает прядям естественный блеск

400мл / 265мл

Регенерирующий

Шампунь, кондиционер. Для окрашенных и ломких волос
Легко пенится, деликатно очищает
Восстанавливает волосы от повреждений, в том числе вызванных
окрашиванием, защищает цвет от вымывания
Кондиционер с кератином способствует укреплению структуры
волосяного стержня
Миндальное масло преображает сухие и поврежденные волосы,
усиливает и надолго сохраняет их блеск и сияние

400мл / 265мл

Увлажняющий

Шампунь, кондиционер. Для жирных и комбинированных волос
Деликатно очищает, питает и увлажняет волосы без утяжеления
Молочная кислота и экстракт Алоэ вера интенсивно увлажняют
и делают их более послушными
Кондиционер разглаживает волосы и облегчает расчесывание

400мл / 265мл

вес/объем

штук
коробов
в коробке на паллете

штрихкод

вес/объем

штук
коробов
в коробке на паллете

Стиральные порошки
April Evolution Provence
18
0,4 кг
5
3 кг

64
45

4814628006605
4814628003529

April Evolution Color protection
18
64
0,4 кг
5
45
3 кг

4814628006629
4814628003628

April Evolution EcoSolution
8
1,5 кг

48

4814628009910

Мара Утренняя свежесть
18
0,4 кг
8
1,5 кг
5
3 кг
3
5 кг
18
0,4 кг
7
2 кг

64
45
45
45
64
45

4814628006650
4814628010244
4814628004151
4814628004564
4814628004472
4814628004861

Мара 2 в 1 с кондиционером
18
64
0,4 кг
7
45
2 кг

4814628006674
4814628004236

Мара Для цветного
18
0,4 кг
8
1,5 кг
5
3 кг
3
5 кг

4814628006681
4814628010251
4814628004274
4814628004571

64
45
45
45

Мара Для цветного 4 в 1 с кондиционером
18
64
4814628009217
0,4 кг
5
45
4814628009224
3 кг
Мара Для детского
18
0,4 кг
7
2 кг

64
45

4814628006704
4814628004342

Чайка Балтийское
0,4 кг
3 кг
5 кг
9 кг
15 кг

64
45
45
2
2

4814628002133
4814628002140
4814628002720
4814628003833
4814628009705

Чайка 2 в 1 с кондиционером
18
64
0,4 кг
7
45
2 кг

4814628005233
4814628004410

Чайка 3 в 1 с кондиционером
18
64
0,4 кг
5
45
3 кг

4814628009231
4814628009248

море
18
5
3
36
20

Чайка Северное сияние
18
0,4 кг
5
3 кг
3
5 кг
36
9 кг
20
15 кг

64
45
45
2
2

4814628002416
4814628002409
4814628002492
4814628005004
4814628007725

Чайка Яркий цвет и зимняя свежесть
18
64
0,4 кг
7
45
2 кг

4814628003024
4814628003017

Чайка Детский
0,4 кг
2 кг

4814628003031
4814628003048

18
7

64
45

штрихкод

Стиральные порошки
Sunday Универсал
18
0,4 кг
5
3 кг
20
15 кг

64
45
2

4814628005424
4814628005394
4814628008333

Sunday Для цветного
18
0,4 кг
5
3 кг
20
15 кг

64
45
2

4814628005431
4814628005400
4814628009880

Sunday Универсал (Ручная стирка)
18
64
0,4 кг

4814628005448

Sunday Perfumed Color
5
3 кг
60
5 кг (ПВ)

45
2

4814628008739
4814628010824

Sunday Perfumed Universal
5
3 кг
60
5 кг (ПВ)

45
2

4814628008753
4814628011234

Жидкие средства для стирки
April Eco Solution
2л

6

Мара Универсальный
6
2л

60

4814628010213

60

4814628011463

Мара Для цветного и темного
6
60
2л

4814628009996

Мара Для деликатных тканей
6
60
2л

4814628011562

Чайка Балтийское море
6
2л
3
4л

60
55

4814628009958
4814628012996

Чайка Северное сияние
6
2л
3
4л

60
55

4814628009965
4814628013009

Чайка Нежный бриз
6
2л

60

4814628011364

Чайка Для детского белья
6
2л

60

4814628009972

Sunday Универсальное
6
2л
3
4л

60
55

4814628009927
4814628010183

Sunday Для цветного
6
2л

60

4814628011302

Sunday Деликатное
6
2л

60

4814628011326

Кондиционеры для белья
April EcoSolution
1л

120

4814628011586

Sunday Нежность ириса
6
1л

6

120

4814628005264

Sunday Бархат пиона
6
1л

120

4814628005257

Sunday Свежесть ландыша
6
1л

120

4814628009354

Дополнительные средства для стирки

Чайка Свежий ветер (Ручная стирка)
18
64
0,4 кг
7
45
2 кг

4814628002553
4814628002560

SUPRIM Отбеливатель
18
500 г

64

4814628004533

Чайка Весенний цветок (Ручная стирка)
18
64
0,4 кг

4814628003055

SUPRIM Пятновыводитель
18
500 г

64

4814628004540

вес/объем

штук
коробов
в коробке на паллете

штрихкод

Дополнительные средства для стирки
SUPRIM Спрей-пятновыводитель
10
120
400 мл
SUPRIM Средство против накипи
18
40
750 г

штук
коробов
в коробке на паллете

штрихкод

Средства для уборки дома

4814628009163

Восход Для любых поверхностей
6
120
1л

4814628008777

4814628005011

Восход Антибактериальное
6
1л

4814628008784

SUPRIM Гель-антикальк Антибактериальный
10
126
4814628011791
500 мл
SUPRIM Гель-антикальк Для смягчения воды
10
126
4814628013023
500 мл
Sunday Пятновыводитель
10
500 мл

126

4814628013016

SUPRIM Вода для утюга
1л
6

120

4814628004885

SUPRIM Разглаживающий спрей для белья
400 мл
10
120
4814628009675

Средства для ручного мытья посуды
April EcoSolution
400 мл

вес/объем

120

Освежители воздуха
Восход Утренняя свежесть
10
400 мл

120

4814628009026

Восход Тропический бриз
10
400 мл

120

4814628009002

Восход Французский сад
10
400 мл

120

4814628009019

Детские средства для стирки
Pulcino Стиральный порошок
18
64
0,4 кг
6
45
2,4 кг

4814628011746
4814628011753

Pulcino Гель для стирки
8
1л

84

4814628012880

Мара Яблоко-мята (С антибактериальным эффектом)
10
140
4814628008579
400 мл

Pulcino Кондиционер для белья
6
120
1л

4814628011692

Мара Забота о семье
10
400 мл

4814628008371

Pulcino Отбеливатель
18
500 г

64

4814628011760

4814628002324

Pulcino Пятновыводитель
18
500 г

64

4814628011784

4814628002652

Pulcino Гель для мытья посуды
10
126
500 мл

4814628011708

4814628006346

Pulcino Жидкое мыло
10
255 мл

4814628011739

Pulcino Гель для купания и подмывания с первых дней жизни
10
196
4814628011678
255 мл

Чайка Особое
500 мл

10

10

Чайка Морские минералы
10
500 мл
Чайка Для детской посуды
10
500 мл
Sunday Лаванда
1л

140

140
126
126
126

4814628011814

6

120

4814628009804

Sunday Экстра лимон
6
1л

120

4814628010930

196

Средства личной гигиены

Sunday Яблоко (С антибактериальным эффектом)
10
126
4814628005295
500 мл

Гели для душа
KrasotaNaked Fito Elixir
6
400 мл

224

4814628011616

126

4814628005301

Sunday Для детской посуды
10
126
500 мл

KrasotaNaked Aloe Vera
6
400 мл

224

4814628011623

4814628006087

KrasotaNaked 7 Oils
6
400 мл

224

4814628011883

Sunday Алоэ Вера
10
500 мл

Средства для мытья посуды в ПММ
SUPRIM Порошок для посудомоечных машин
18
40
4814628009903
750 г
SUPRIM ECO порошок для посудомоечных машин
18
40
4814628011456
750 г
SUPRIM Гель для посудомоечных машин
6
120
4814628008715
1л
SUPRIM Ополаскиватель для посудомоечных машин 2 в 1
6
120
4814628009750
1л

Жидкое мыло
KrasotaNaked Fito Elixir
10
500 мл

126

4814628011647

KrasotaNaked Aloe Vera
10
500 мл

126

4814628011654

126

4814628011906

KrasotaNaked Oil Complex
10
500 мл

Шампуни

SUPRIM Специальная гранулированная соль для ПММ
6
120
4814628010909
1,1 кг

KrasotaNaked Экстрапитательный
6
224
400 мл

4814628011913

Средства для уничтожения патогенной микрофлоры

KrasotaNaked Регенерирующий
400 мл
6
224

4814628011869

KrasotaNaked Увлажняющий
6
224
400 мл

4814628011920

SUPRIM Дезинфектант
10
400 мл
6
1л

120
120

4814628010329
4814628010336

SUPRIM Санитайзер
10
265 мл

196

4814628010916

Кондиционеры для волос
KrasotaNaked Экстрапитательный
6
352
265 мл
KrasotaNaked Регенерирующий
6
352
265 мл
KrasotaNaked Увлажняющий
6
352
265 мл

4814628011852
4814628011944
4814628011937

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

