
B2B
Декабрь 2022

Иностранное
производственное
унитарное предприятие
«Парфюмерно-косметическая фабрика
«Сонца»
Юридический адрес:
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Тел.: +375 22 35 25-613, 25-616

Почтовый адрес:
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г. Минск, ул. Энгельса, 34а, строение 2, к. 511
Тел.: +375 17 367-35-88/99

info@sontsa.by
http://sontsa.by

Инновации

Высокое
качество

Надежное
партнерство

Мы гарантируем своевременное и 
качественное выполнение заказов 
благодаря отлаженным бизнес-процессам, 
сотрудничеству с надежными поставщиками 
и профессиональной команде управления 
цепочками поставок.

Команда разработчиков и высококвалифицированных 
специалистов реализует в производстве собственные 
разработки и инновации. Специально созданные 
формулы направлены на максимально эффективные 
решения задач в стирке и уборке.

Фабрика «СОНЦА» — современное белорусское 
предприятие с крупнейшими производственными 
мощностями в Восточной Европе. Все производственные 
процессы полностью автоматизированы. Безотходное 
производство, собственная артезианская скважина, 
шесть уровней очистки воды. Аккредитованная 
лаборатория и служба строгого контроля качества на 
всех этапах производства.



Вес: 15 кг Штук в коробке: 20 Коробов на паллете: 2

Без фосфатов

Против пигментно-
масляных и белковых
пятен 

Защита цвета
и волокон ткани

Стиральный порошок Базовый для цветных вещей. Прекрасно 
справляется с повседневными загрязнениями и отстирывает пятна. 
Придает одежде необыкновенный цветочный аромат.      
Не содержит фосфатов.

Штрихкод: 4814628013238   Дозировка: 100 г на 4-5 кг белья

Срок годности: 24 мес.

Стиральный порошок Базовый для белых и светлых вещей. Средство 
хорошо справляется с основными задачами при стирке белых и светлых вещей. 
Сохраняет яркость цвета. Придает белью приятный аромат цветущей розы. 
Не содержит фосфатов.

Штрихкод: 4814628013221   Дозировка: 100 г на 4-5 кг белья
Срок годности: 24 мес.

Стиральный порошок Эксперт для цветных вещей. Позволяет сохранить  
первоначальную интенсивность цвета ткани. Специальный сополимер предотвращает 
перенос красителя с одних тканей на другие. Содержит повышенное число энзимов.  
Без отбеливателей в составе.

Штрихкод: 4814628013252   Дозировка: 70 г на 4-5 кг белья

Срок годности: 24 мес.

Температурный режим стирки:

Для белых и светлых вещей

Для цветных вещей

Рекомендация
производителя

Стиральный порошок Эксперт для белых и светлых вещей. Высокая моющая 
и отбеливающая способность. Комплекс энзимов и отбеливателей прекрасно 
справляется со всеми видами сложных загрязнений. Препятствует повторному 
осаждению грязи на тканях. Бережно относится к структуре волокон.

Штрихкод: 4814628013245   Дозировка: 70 г на 4-5 кг белья
Срок годности: 24 мес.

Стиральный порошок Стандарт для белых и светлых вещей. Отлично отстирывает 
сложные загрязнения. Оптимальное соотношение активных моющих компонентов и 
отбеливателя. Предотвращает образование серого налета на ткани.

Штрихкод: 4814628013207   Дозировка: 100 г на 4-5 кг белья
Срок годности: 24 мес.

Стиральный порошок Стандарт для цветных вещей. Сохраняет яркость цветных 
тканей. Не содержит отбеливатель, который может повредить цветные вещи. Высокая 
моющая способность. Прекрасно растворяется и выполаскивается даже в холодной 
воде.

Штрихкод: 4814628013214   Дозировка: 100 г на 4-5 кг белья
Срок годности: 24 мес.

Объем: 5 л
Штук в коробке: 2
Коробов на паллете: 60 Экономное средство

Безопасный состав

Полностью 
выполаскивается

Жидкое средство для стирки Базовое для белых и цветных 
вещей. Экономичное средство по привлекательной цене. 
Концентрированная формула. Бережно стирает не разрушая ткани. 
Эффективно в холодной воде. Легко выполаскивается.

Штрихкод: 4814628013108   Дозировка: 50 мл на 4-5 кг белья
Срок годности: 36 мес.

Кондиционер для белья Базовый «Бархат пиона». Придает белью 
мягкость и роскошный аромат распустившихся пионов. Облегчает 
глажение. Защищает ткань от преждевременного изнашивания. Снимает 
статическое электричество.

Штрихкод: 4814628013115   Дозировка: 50 мл на 4-5 кг белья

Срок годности: 24 мес.

Средство для мытья посуды Базовое «Лимон». Эффективное 
средство для ручного мытья посуды. Подходит для мытья в холодной 
воде. Безопасно для человека и окружающей среды. Хорошо пенится 
и легко смывается водой. Яркий лимонный аромат. Нейтральный 
уровень pH.
Срок годности: 36 мес.

Штрихкод: 4814628013139   Дозировка: 1 ложка на 5 л воды

Жидкое мыло Базовое ALOE VERA. Нежное мыло для рук. 
Мягкая моющая основа эффективно и бережно очищает 
кожу рук, без ощущения сухости и стянутости. Экстракт Алоэ 
Вера, входящий в состав мыла, обладает увлажняющим 
и успокаивающим эффектом. Нейтральный уровень рН. 
Экономный расход.

Срок годности: 36 мес.

Штрихкод: 4814628013122
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