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Вы по достоинству оцените серию косметики для загара SolBianca . Оптимальный уход
и интенсивная защита позволят Вам насладиться
каждой минутой сеанса загара. Благодаря оригинальным ароматам, каждый продукт откроет
свою собственную историю. Уникальное сочетание натуральных компонентов и минеральных
масел сделают Вашу кожу гладкой и шелковистой, богатые витаминные комплексы обеспечат надежную защиту от старения. Активный
комплекс Megadark , благодаря современным
бронзаторам, разработанным с использованием
новейших технологий и инноваций, придаст Вашей коже незабываемо глубокий, золотистый оттенок и надолго закрепит полученный результат.
Побалуйте свою кожу вместе с коллекцией
средств SolBianca !
ТМ

ТМ

ТМ

ACTIVE

Sunrise

ACTIVE

Illusion

Крем для загара в солярии с маслом
апельсина, экстрактом алоэ и бронзаторами

Крем для загара в солярии с маслом семян
конопли, маслом кокоса и бронзаторами

Легкий крем на основе масла апельсина поможет сделать кожу гладкой и шелковистой,
снимет напряжение и подарит ощущение бодрости. Ваша кожа будет загорелой и ухоженной, а вы энергичны и полны сил. Отличный загар и хорошее настроение!

Легкий, сбалансированный крем на основе очищенного масла конопли позволит получить стойкий, насыщенный оттенок загара и подарит коже оптимальный уход и защиту.
Ваша кожа будет вам благодарна!
Ускоренная формула потемнения кожи
Увлажнение и защита
4 - компонентный бронзатор

Система релаксации кожи
Увлажнение и защита
6 - компонентный бронзатор
Загораем под действием 6 - компонентного комплекса бронзаторов Megadark
Advance. Он обеспечит ускоренное и равномерное потемнение кожи.

Загораем под действием 4 - компонентного комплекса бронзаторов Megadark Basic.
Он обеспечит ускоренное и равномерное потемнение кожи.

Ухаживаем с помощью активных ингредиентов:

Ухаживаем с помощью активных ингредиентов:

• Масло апельсина, содержащее активный комплекс витаминов и питательных веществ, повышает
упругость кожи и увлажняет ее. Уменьшая задержку жидкости в организме, помогает снизить вес и избавиться от целлюлита.
• Экстракт Алоэ насыщен биологически активными веществами: витаминами, энзимами, аминокислотами, углеводами, полисахаридами, органическими кислотами, минералами, микроэлементами. Оказывает ранозаживляющее и противовоспалительное действие, обладает исключительными увлажняющими
и смягчающими свойствами.
• Масло Кокоса оказывает увлажняющее, питательное, противовоспалительное действие, эффективно
при сухости и шелушении кожи, трещинах, ожогах. Обладает антибактериальными свойствами.
• Масло Авокадо богато витаминами, пальмитиновой кислотой, содержит жирные кислоты. Восстанавливает барьерные функции кожи, способствует ее смягчению и улучшению обменных процессов.
Насыщает кислородом ткани кожи благодаря стимуляции кровообращения.
• Масло Грецкого ореха содержит ненасыщенные жирные кислоты; витамины и микроэлементы. Способствует омоложению кожи, повышает ее сопротивляемость различным излучениям. Быстро впитывается, придает коже шелковистость. Обладает высоким ранозаживляющим действием, эффективно при
варикозном расширении вен.
• Пантенол нормализует водно-липидный баланс и активирует окислительно-восстановительные процессы, ускоряет образование эпителия, улучшает барьерные функции кожи.

• Масло Семян Конопли восстанавливает защитные функции эпидермиса. Является незаменимым
средством для ухода за сухой, чувствительной кожей, склонной к аллергическим реакциям. Снимает
воспалительные процессы.
• Экстракт Алоэ насыщен биологически активными веществами: витаминами, энзимами, аминокислотами, углеводами, полисахаридами, органическими кислотами, минералами, микроэлементами. Оказывает ранозаживляющее и противовоспалительное действие, обладает исключительными увлажняющими и смягчающими свойствами.
• Масло Кокоса оказывает увлажняющее, питательное, противовоспалительное действие, эффективно
при сухости и шелушении кожи, трещинах, ожогах. Обладает антибактериальными свойствами.
• Масло Авокадо богато витаминами, пальмитиновой кислотой, содержит жирные кислоты. Восстанавливает барьерные функции кожи, способствует ее смягчению и улучшению обменных процессов.
Насыщает кислородом ткани кожи благодаря стимуляции кровообращения.
• Пантенол нормализует водно-липидный баланс и активирует окислительно-восстановительные процессы, ускоряет образование эпителия, улучшает барьерные функции кожи.
Аромат: дыня

Аромат: фруктовый
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ACTIVE

Infinity

ACTIVE

Enigma

Крем для загара в солярии с маслом
кокоса, экстрактом алоэ и бронзаторами

Крем для загара в солярии с протеинами
йогурта и маслом грецкого ореха

Легкий крем-коктейль с маслом кокоса для получения темного, стойкого оттенка загара.
Обладает усиленными ухаживающими и защищающими свойствами с эффектом разглаживания. Загорелая, мягкая и шелковистая кожа!

Легкий крем на основе протеинов йогурта создан для интенсивного ухода за Вашей кожей. Обладает повышенным косметическим воздействием, активно питает, защищает
и увлажняет кожу. Ухоженная и загорелая кожа – это не миф!

Разглаживание и повышение эластичности кожи
Увлажнение и защита
6 - компонентный бронзатор

Разглаживание и повышение эластичности кожи
Продвинутый защитный комплекс
Интенсивное увлажнение

Загораем под действием 6 - компонентного комплекса бронзаторов Megadark
Advance. Он обеспечит ускоренное и равномерное потемнение кожи.

Загораем под действием двухкомпонентного натурального бронзатора.
Он обеспечит равномерное и стабильное потемнение кожи. Не оставляет следов.

Ухаживаем с помощью активных ингредиентов:

Ухаживаем с помощью активных ингредиентов:

• Масло Кокоса оказывает увлажняющее, питательное, противовоспалительное действие, эффективно
при сухости и шелушении кожи, трещинах, ожогах. Обладает антибактериальными свойствами.
• Экстракт Алоэ насыщен биологически активными веществами: витаминами, энзимами, аминокислотами, углеводами, полисахаридами, органическими кислотами, минералами, микроэлементами. Оказывает ранозаживляющее и противовоспалительное действие, обладает исключительными увлажняющими и смягчающими свойствами.
• Масло Ши сочетает в себе антиоксиданты, жирные кислоты и витамины. Обладает прекрасным лифтинг -эффектом, регенерирующими свойствами, устраняет следы усталости, придает коже здоровый
блеск и повышает ее сопротивляемость.
• Масло Авокадо богато витаминами, пальмитиновой кислотой, содержит жирные кислоты. Восстанавливает барьерные функции кожи, способствует ее смягчению и улучшению обменных процессов.
Насыщает кислородом ткани кожи благодаря стимуляции кровообращения.
• Пантенол нормализует водно-липидный баланс и активирует окислительно-восстановительные процессы, ускоряет образование эпителия, улучшает барьерные функции кожи.

• Протеины йогурта поддерживают естественную увлажненность кожи, защищают ее от потери влаги.
Способствуют смягчению, повышению эластичности и регенерации кожи. Возмещают потерю аминокислот.
• Экстракт Алоэ насыщен биологически активными веществами: витаминами, энзимами, аминокислотами, углеводами, полисахаридами, органическими кислотами, минералами, микроэлементами. Оказывает ранозаживляющее и противовоспалительное действие, обладает исключительными увлажняющими и смягчающими свойствами.
• Масло Кокоса оказывает увлажняющее, питательное, противовоспалительное действие, эффективно
при сухости и шелушении кожи, трещинах, ожогах. Обладает антибактериальными свойствами.
• Масло Авокадо богато витаминами, пальмитиновой кислотой, содержит жирные кислоты. Восстанавливает барьерные функции кожи, способствует ее смягчению и улучшению обменных процессов.
Насыщает кислородом ткани кожи благодаря стимуляции кровообращения.
• Масло Грецкого ореха содержит ненасыщенные жирные кислоты; витамины и микроэлементы. Способствует омоложению кожи, повышает ее сопротивляемость различным излучениям. Быстро впитывается, придает коже шелковистость. Обладает высоким ранозаживляющим действием, эффективно при
варикозном расширении вен.
• Пантенол нормализует водно-липидный баланс и активирует окислительно-восстановительные процессы, ускоряет образование эпителия, улучшает барьерные функции кожи.

Аромат: кокос

Аромат: персиковый йогурт

8818/0 - 125 мл
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8812/0 - 125 мл
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ACTIVE

NEW

Flame

ACTIVE

Крем для загара в солярии с нектаром манго,
маслом кокоса, бронзаторами и Tingle эффектом

Fresh

Крем для загара в солярии с экстрактом
ромашки, маслом кокоса, бронзаторами
и охлаждающим эффектом

Крем для загара с разогревающим Tingle эффектом, на основе экстракта манго, создан для
настоящих ценителей загара. Благодаря разогревающему эффекту, Ваша кожа сможет преодолеть «плато» загара и получить экстремально - темный оттенок загара. Для тех, кто хочет
максимум!

Охлаждающий крем с экстрактом ромашки и ментолом подарит Вашей коже ощущение
свежести и сделает сеанс загара максимально комфортным. Обеспечит оптимальный уход
и защиту. Свежесть, комфорт и великолепный оттенок загара!
Охлаждающий эффект
Увлажнение и защита
4 - компонентный бронзатор

Tingle – разогревающий эффект
Увлажнение и защита
4 - компонентный бронзатор
Загораем под действием 4 - компонентного комплекса бронзаторов Megadark Basic.
Он обеспечит ускоренное и равномерное потемнение кожи. Включает в себя Tingle – разогревающий эффект который способствует максимально глубокоми потемнению кожи.

Загораем под действием 4 - компонентного комплекса бронзаторов Megadark Basic.
Он обеспечит ускоренное и равномерное потемнение кожи.

Ухаживаем с помощью активных ингредиентов:

• Экстракт ромашки улучшает кровообращение, омолаживает кожу лица и тела. Смягчает и успокаивает кожу, при этом стимулирует к обновлению клеток. Обладает противовоспалительными, заживляющими и антибактериальными свойствами.
• Экстракт Алоэ насыщен биологически активными веществами: витаминами, энзимами, аминокислотами, углеводами, полисахаридами, органическими кислотами, минералами, микроэлементами. Оказывает ранозаживляющее и противовоспалительное действие, обладает исключительными увлажняющими и смягчающими свойствами.
• Масло Кокоса оказывает увлажняющее, питательное, противовоспалительное действие, эффективно
при сухости и шелушении кожи, трещинах, ожогах. Обладает антибактериальными свойствами.
• Масло Авокадо богато витаминами, пальмитиновой кислотой, содержит жирные кислоты. Восстанавливает барьерные функции кожи, способствует ее смягчению и улучшению обменных процессов.
Насыщает кислородом ткани кожи благодаря стимуляции кровообращения.
• Экстракт Зеленого чая - сильнейший антиоксидант, используемый против старения кожи и вредного
воздействия ультрафиолета. Содержит полифенолы, увеличивающие сопротивляемость кровеносных
сосудов и улучшающие кровоток, предохраняющие волокна эластина и коллагена от разрушения, способствует проникновению биологически активных веществ в кожу.
• Пантенол нормализует водно-липидный баланс и активирует окислительно-восстановительные процессы, ускоряет образование эпителия, улучшает барьерные функции кожи.

Ухаживаем с помощью активных ингредиентов:

• Масло косточек Манго усиливает способность кожи удерживать влагу, оказывает антиоксидантное,
смягчающее и регенерирующее действие. Восстанавливает защитные свойства кожи, повышает её упругость, эластичность, усиливает окислительно – восстановительные процессы, улучшает качество тканей
кожи.
• Экстракт Алоэ насыщен биологически активными веществами: витаминами, энзимами, аминокислотами, углеводами, полисахаридами, органическими кислотами, минералами, микроэлементами. Оказывает ранозаживляющее и противовоспалительное действие, обладает исключительными увлажняющими и смягчающими свойствами.
• Масло Кокоса оказывает увлажняющее, питательное, противовоспалительное действие, эффективно
при сухости и шелушении кожи, трещинах, ожогах. Обладает антибактериальными свойствами.
• Масло Авокадо богато витаминами, пальмитиновой кислотой, содержит жирные кислоты. Восстанавливает барьерные функции кожи, способствует ее смягчению и улучшению обменных процессов.
Насыщает кислородом ткани кожи благодаря стимуляции кровообращения.
• Экстракт перца содержит капсаицин, оказывающий обезболивающее действие, активизирует микроциркуляцию в кровеносных сосудах, повышает локальную температуру, ускоряет процесс сгорания
жира, принося приятное ощущение тепла.
• Пантенол нормализует водно-липидный баланс и активирует окислительно-восстановительные процессы, ускоряет образование эпителия, улучшает барьерные функции кожи.

Аромат: Мохито

Аромат: ягодный

8817/0 - 125 мл

6
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8824 - 15 мл
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NEW
ACTIVE

Pink

CLASSIC

Крем для загара в солярии с маслом
зародышей пшеницы, маслом кокоса,
бронзаторами и эффектом мерцания

Coffee Dream

Крем для загара в солярии с маслом кофе,
маслом Ши и бронзаторами
Роскошный крем с маслом кофе и маслом ши, предназначен для получения стойкого и насыщенного оттенка загара, а также обладает превосходным разглаживающим эффектом
и антицеллюлитным воздействием. Темный загар и упругая кожа!

Оригинальный крем с эффектом мерцания на основе масла зародышей пшеницы, позволит получить стойкий, насыщенный оттенок загара и заставит Вашу кожу загадочно
мерцать в лучах света. Обеспечит оптимальный уход и защиту. Загадочный блеск сделает
вас королевой!

Интенсивный антицеллюлитный комплекс
Увлажнение и защита
6 - компонентный бронзатор

Эффект загадочного мерцания
Увлажнение и защита
6 - компонентный бронзатор

Загораем под действием 6 - компонентного комплекса бронзаторов Megadark
Advance. Он обеспечит ускоренное и равномерное потемнение кожи.

Загораем под действием 6 - компонентного комплекса бронзаторов Megadark
Advance. Он обеспечит ускоренное и равномерное потемнение кожи.

Ухаживаем с помощью активных ингредиентов:

• Масло Кофе препятствует росту жировых тканей кожи, улучшает проникающую способность.
• Масло Ши сочетает в себе антиоксиданты, жирные кислоты и витамины. Обладает прекрасным лифтинг -эффектом, регенерирующими свойствами, устраняет следы усталости, придает коже здоровый
блеск и повышает ее сопротивляемость.
• Экстракт Алоэ насыщен биологически активными веществами: витаминами, энзимами, аминокислотами, углеводами, полисахаридами, органическими кислотами, минералами, микроэлементами. Оказывает ранозаживляющее и противовоспалительное действие, обладает исключительными увлажняющими и смягчающими свойствами.
• Масло Кокоса оказывает увлажняющее, питательное, противовоспалительное действие, эффективно
при сухости и шелушении кожи, трещинах, ожогах. Обладает антибактериальными свойствами.
• Масло Авокадо богато витаминами, пальмитиновой кислотой, содержит жирные кислоты. Восстанавливает барьерные функции кожи, способствует ее смягчению и улучшению обменных процессов.
Насыщает кислородом ткани кожи благодаря стимуляции кровообращения.
• Пантенол нормализует водно-липидный баланс и активирует окислительно-восстановительные процессы, ускоряет образование эпителия, улучшает барьерные функции кожи.

Ухаживаем с помощью активных ингредиентов:

• Масло зародышей пшеницы очищает кожу, выводит токсины и вредные вещества, обладает противовоспалительным действием. Тонизирует и улучшает цвет кожи.
• Экстракт Алоэ насыщен биологически активными веществами: витаминами, энзимами, аминокислотами, углеводами, полисахаридами, органическими кислотами, минералами, микроэлементами. Оказывает ранозаживляющее и противовоспалительное действие, обладает исключительными увлажняющими и смягчающими свойствами.
• Масло Кокоса оказывает увлажняющее, питательное, противовоспалительное действие, эффективно
при сухости и шелушении кожи, трещинах, ожогах. Обладает антибактериальными свойствами.
• Масло Сои обладает омолаживающим эффектом, возвращает коже тонус и упругость.
• Экстракт Зеленого чая - сильнейший антиоксидант, используемый против старения кожи и вредного
воздействия ультрафиолета. Содержит полифенолы, увеличивающие сопротивляемость кровеносных
сосудов и улучшающие кровоток, предохраняющие волокна эластина и коллагена от разрушения, способствует проникновению биологически активных веществ в кожу.
• Пантенол нормализует водно-липидный баланс и активирует окислительно-восстановительные процессы, ускоряет образование эпителия, улучшает барьерные функции кожи.

Аромат: кофе

Аромат: Банановое суфле

8823 - 15 мл
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CLASSIC

Chocolate Kiss

CLASSIC

Крем для загара в солярии с маслом
какао, маслом Ши и бронзаторами

Крем для загара в солярии с маслом семян
конопли и экстрактом алоэ

Превосходный крем для загара с маслом какао и маслом ши, является прекрасным
сочетанием стойкого ультратемного бронзового загара и моделирующего эффекта.
Удовлетворит даже самых требовательных посетителей солярия!

Легкий крем на основе очищенного масла конопли создан для интенсивного ухода
за Вашей кожей. Обладает повышенным косметическим воздействием, активно питает,
защищает и увлажняет кожу. Ухоженная и загорелая кожа – это не миф!

Интенсивный лифтинг – комплекс
Увлажнение и защита
8 - компонентный бронзатор

Продвинутый защитный комплекс
Интенсивное увлажнение
Двухкомпонентный натуральный бронзатор

Загораем под действием 8 - компонентного комплекса бронзаторов Megadark Ultra.
Он обеспечит ускоренное и равномерное потемнение кожи.

Загораем под действием двухкомпонентного натурального бронзатора.
Он обеспечит равномерное и стабильное потемнение кожи. Не оставляет следов.

Ухаживаем с помощью активных ингредиентов:

Ухаживаем с помощью активных ингредиентов:

• Масло Какао оказывает на кожу смягчающее и увлажняющее действие, дарит ей упругость и эластичность. Препятствует проникновению в кожу вредных веществ, обладает способностью восстанавливать
поврежденные клетки.
• Масло Ши сочетает в себе антиоксиданты, жирные кислоты и витамины. Обладает прекрасным лифтинг
-эффектом, регенерирующими свойствами, устраняет следы усталости, придает коже здоровый блеск
и повышает ее сопротивляемость.
• Экстракт Алоэ насыщен биологически активными веществами: витаминами, энзимами, аминокислотами, углеводами, полисахаридами, органическими кислотами, минералами, микроэлементами. Оказывает ранозаживляющее и противовоспалительное действие, обладает исключительными увлажняющими
и смягчающими свойствами.
• Масло Кокоса оказывает увлажняющее, питательное, противовоспалительное действие, эффективно
при сухости и шелушении кожи, трещинах, ожогах. Обладает антибактериальными свойствами.
• Масло Авокадо богато витаминами, пальмитиновой кислотой, содержит жирные кислоты. Восстанавливает барьерные функции кожи, способствует ее смягчению и улучшению обменных процессов. Насыщает кислородом ткани кожи благодаря стимуляции кровообращения.
• Масло Грецкого ореха содержит ненасыщенные жирные кислоты; витамины и микроэлементы.
Способствует омоложению кожи, повышает ее сопротивляемость различным излучениям. Быстро впитывается, придает коже шелковистость. Обладает высоким ранозаживляющим действием, эффективно
при варикозном расширении вен.
• Пантенол нормализует водно-липидный баланс и активирует окислительно-восстановительные процессы, ускоряет образование эпителия, улучшает барьерные функции кожи.

8815/0 - 125 мл
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8815 - 15 мл

Hemp Bianca

Аромат: шоколад
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• Масло Семян Конопли восстанавливает защитные функции эпидермиса. Является незаменимым
средством для ухода за сухой, чувствительной кожей, склонной к аллергическим реакциям. Снимает
воспалительные процессы.
• Экстракт Алоэ насыщен биологически активными веществами: витаминами, энзимами, аминокислотами, углеводами, полисахаридами, органическими кислотами, минералами, микроэлементами. Оказывает ранозаживляющее и противовоспалительное действие, обладает исключительными увлажняющими и смягчающими свойствами.
• Масло Кокоса оказывает увлажняющее, питательное, противовоспалительное действие, эффективно
при сухости и шелушении кожи, трещинах, ожогах. Обладает антибактериальными свойствами.
• Масло Сои обладает омолаживающим эффектом, возвращает коже тонус и упругость.
• Экстракт облепихи является богатейшим источником природных витаминов, содержит каротин,
витамины (Е, С, В1, В2, В6, F, P) и органические кис¬лоты. Обладает восстанавливающим эффектом, защищает клеточные мембраны.
• Пантенол нормализует водно-липидный баланс и активирует окислительно-восстановительные процессы, ускоряет образование эпителия, улучшает барьерные функции кожи.
Аромат: яблоко

8810/0 - 125 мл

8810 - 15 мл
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CLASSIC

NEW

Sun Lake

CLASSIC

Крем для загара в солярии с экстрактом
банана и экстрактом зеленого чая

Крем для загара в солярии с экстрактами
винограда, алоэ и бронзаторами

Легкий, натуральный крем на основе экстракта зеленого чая и экстракта банана подарит вашей коже отменный косметический уход и придаст насыщенный золотистый оттенок. Активные натуральные комплексы в составе крема обеспечат увлажнение, питание
и защиту Вашей кожи, а так же продлят ее молодость. Не надо компромиссов – здоровая
кожа и отличный загар!

Инновационный крем на основе экстракта красного винограда с усиленным бронзирующим эффектом, который позволит обрести быстрый, глубокий и насыщенный оттенок
загара. Интенсивно увлажняет, питает и защищает кожу. Загорелая и ухоженная кожа
без лишних усилий!
Разглаживание и повышение эластичности кожи
Увлажнение и защита
10 - компонентный бронзатор

Противовозрастной восстановительный комплекс
Продвинутый защитный комплекс
Интенсивное увлажнение
Загораем под действием двухкомпонентного натурального бронзатора.
Он обеспечит равномерное и стабильное потемнение кожи. Не оставляет следов.

Загораем под действием 10 - компонентного комплекса бронзаторов Megadark Max.
Он обеспечит ускоренное и равномерное потемнение кожи.

Ухаживаем с помощью активных ингредиентов:

Ухаживаем с помощью активных ингредиентов:

• Экстракт Банана уменьшает количество морщин и их глубину, улучшая микрорельеф кожи. В сочетании с экстрактом облепихи образует глубокий ультра - увлажняющий комплекс.
• Экстракт Зеленого чая - сильнейший антиоксидант, используемый против старения кожи и вредного
воздействия ультрафиолета. Содержит полифенолы, увеличивающие сопротивляемость кровеносных
сосудов и улучшающие кровоток, предохраняющие волокна эластина и коллагена от разрушения, способствует проникновению биологически активных веществ в кожу.
• Экстракт Алоэ насыщен биологически активными веществами: витаминами, энзимами, аминокислотами, углеводами, полисахаридами, органическими кислотами, минералами, микроэлементами. Оказывает ранозаживляющее и противовоспалительное действие, обладает исключительными увлажняющими и смягчающими свойствами.
• Масло Кокоса оказывает увлажняющее, питательное, противовоспалительное действие, эффективно
при сухости и шелушении кожи, трещинах, ожогах. Обладает антибактериальными свойствами.
• Масло Авокадо богато витаминами, пальмитиновой кислотой, содержит жирные кислоты. Восстанавливает барьерные функции кожи, способствует ее смягчению и улучшению обменных процессов.
Насыщает кислородом ткани кожи благодаря стимуляции кровообращения.
• Масло Грецкого ореха содержит ненасыщенные жирные кислоты; витамины и микроэлементы. Способствует омоложению кожи, повышает ее сопротивляемость различным излучениям. Быстро впитывается, придает коже шелковистость. Обладает высоким ранозаживляющим действием, эффективно при
варикозном расширении вен.
• Пантенол нормализует водно-липидный баланс и активирует окислительно-восстановительные процессы, ускоряет образование эпителия, улучшает барьерные функции кожи.

8813 - 15 мл
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Dark Flower

Аромат: банан
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• Экстракт красного винограда содержит органические кислоты, пектин, витамины группы В, РР, Р, А и С,
тонизирует и питает кожу, регулирует капиллярное кровообращение.
• Экстракт Алоэ насыщен биологически активными веществами: витаминами, энзимами, аминокислотами, углеводами, полисахаридами, органическими кислотами, минералами, микроэлементами. Оказывает
ранозаживляющее и противовоспалительное действие, обладает исключительными увлажняющими и
смягчающими свойствами.
• Масло Грецкого ореха содержит ненасыщенные жирные кислоты; витамины и микроэлементы. Способствует омоложению кожи, повышает ее сопротивляемость различным излучениям. Быстро впитывается, придает коже шелковистость. Обладает высоким ранозаживляющим действием, эффективно при
варикозном расширении вен.
• Масло Авокадо богато витаминами, пальмитиновой кислотой, содержит жирные кислоты. Восстанавливает барьерные функции кожи, способствует ее смягчению и улучшению обменных процессов. Насыщает кислородом ткани кожи благодаря стимуляции кровообращения.
• Масло Кокоса оказывает увлажняющее, питательное, противовоспалительное действие, эффективно
при сухости и шелушении кожи, трещинах, ожогах. Обладает антибактериальными свойствами.
• Пантенол нормализует водно-липидный баланс и активирует окислительно-восстановительные процессы, ускоряет образование эпителия, улучшает барьерные функции кожи.
Аромат: виноград

8822 - 15 мл

www.solbianca.ru

13

NEW
CLASSIC

Natural Pleasure

SPECIAL

Крем для загара в солярии с экстрактом
зеленого чая и экстрактом ромашки

Крем для загара в солярии для лица с экстрактами черного и зеленого чая и бронзаторами

Легкий крем на основе экстрактов зеленого чая и аптечной ромашки создан для интенсивного ухода. Обладает активным фитокомплексом который, активно питает, защищает
и увлажняет кожу. Натуральное наслаждение для Вашей кожи!

Нежный крем с экстрактом зеленого и черного чая создан для интенсивного загара лица
и области декольте. Идеально сбалансированная формула крема деликатно ухаживает
за нежной и чувствительной кожей, делая ее упругой, гладкой и бархатистой. Уникальный продукт для Вашего лица!

Интенсивный природный ухаживающий комплекс
Интенсивный защищающий комплекс
Интенсивное увлажнение

Антивозрастной комплекс
Увлажнение и защита
4 - компонентный бронзатор

Загораем под действием двухкомпонентного натурального бронзатора.
Он обеспечит равномерное и стабильное потемнение кожи. Не оставляет следов.

Загораем под действием 4 - компонентного комплекса бронзаторов Megadark Basic.
Он обеспечит ускоренное и равномерное потемнение кожи.

Ухаживаем с помощью активных ингредиентов:

Ухаживаем с помощью активных ингредиентов:

• Экстракт Зеленого чая - сильнейший антиоксидант, используемый против старения кожи и вредного
воздействия ультрафиолета. Содержит полифенолы, увеличивающие сопротивляемость кровеносных
сосудов и улучшающие кровоток, предохраняющие волокна эластина и коллагена от разрушения, способствует проникновению биологически активных веществ в кожу.
• Экстракт ромашки улучшает кровообращение, омолаживает кожу лица и тела. Смягчает и успокаивает кожу, при этом стимулирует к обновлению клеток. Обладает противовоспалительными, заживляющими и антибактериальными свойствами.
• Экстракт Алоэ насыщен биологически активными веществами: витаминами, энзимами, аминокислотами, углеводами, полисахаридами, органическими кислотами, минералами, микроэлементами. Оказывает ранозаживляющее и противовоспалительное действие, обладает исключительными увлажняющими и смягчающими свойствами.
• Масло Кокоса оказывает увлажняющее, питательное, противовоспалительное действие, эффективно
при сухости и шелушении кожи, трещинах, ожогах. Обладает антибактериальными свойствами.
• Масло зародышей пшеницы очищает кожу, выводит токсины и вредные вещества, обладает противовоспалительным действием. Тонизирует и улучшает цвет кожи.
• Пантенол нормализует водно-липидный баланс и активирует окислительно-восстановительные процессы, ускоряет образование эпителия, улучшает барьерные функции кожи.

• Экстракт Зеленого чая - сильнейший антиоксидант, используемый против старения кожи и вредного
воздействия ультрафиолета. Содержит полифенолы, увеличивающие сопротивляемость кровеносных
сосудов и улучшающие кровоток, предохраняющие волокна эластина и коллагена от разрушения, способствует проникновению биологически активных веществ в кожу.
• Экстракт Черного чая обладает отличным дезодорирующим и антиоксидантным эффектом, способствует естественному очищению кожи. А противовоспалительные и противомикробные свойства предают ему особую ценность.
• Экстракт Алоэ насыщен биологически активными веществами: витаминами, энзимами, аминокислотами, углеводами, полисахаридами, органическими кислотами, минералами, микроэлементами. Оказывает ранозаживляющее и противовоспалительное действие, обладает исключительными увлажняющими и смягчающими свойствами.
• Масло Кокоса оказывает увлажняющее, питательное, противовоспалительное действие, эффективно
при сухости и шелушении кожи, трещинах, ожогах. Обладает антибактериальными свойствами.
• Масло Авокадо богато витаминами, пальмитиновой кислотой, содержит жирные кислоты. Восстанавливает барьерные функции кожи, способствует ее смягчению и улучшению обменных процессов.
Насыщает кислородом ткани кожи благодаря стимуляции кровообращения.
• Экстракт облепихи является богатейшим ис¬точником природных витаминов, содержит каротин,
витамины (Е, С, В1, В2, В6, F, P) и органические кис¬лоты. Обладает восстанавливающим эффектом, защищает клеточные мембраны.
• Пантенол нормализует водно-липидный баланс и активирует окислительно-восстановительные процессы, ускоряет образование эпителия, улучшает барьерные функции кожи.

Аромат: Китайский чай

8825 - 15 мл
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Sun Face

8820 - 10 мл

www.solbianca.ru

Аромат: фантазийный

www.solbianca.ru
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SPECIAL

Sweet Legs

SPECIAL

Крем для загара в солярии для ног с маслом
кофе, маслом Ши и бронзаторами

Крем для закрепления загара с экстрактами
зеленого чая и морских водорослей

Уникальный крем на основе масла кофе и масла ши с усиленным бронзирующим эффектом предназначен для быстрого загара ног, а также обладает превосходным разглаживающим эффектом и антицеллюлитным воздействием. Ваши ноги будут великолепны!

Высококачественный крем на основе экстрактов зеленого чая и морских водорослей.
Этот нежный, богатый витаминами продукт предназначен для деликатного ухода за кожей после сеанса загара. Способствует закреплению полученного результата. Долгий,
устойчивый загар и здоровая кожа!

Антицеллюлитный комплекс
Увлажнение и защита
8 - компонентный бронзатор

Увлажнение и защита
Антивозрастной комплекс
Продвинутый защитный комплекс

Загораем под действием 8 - компонентного комплекса бронзаторов Megadark Ultra.
Он обеспечит ускоренное и равномерное потемнение кожи.

Закрепляем загар!
Ухаживаем с помощью активных ингредиентов:

• Экстракт Зеленого чая - сильнейший антиоксидант, используемый против старения кожи и вредного
воздействия ультрафиолета. Содержит полифенолы, увеличивающие сопротивляемость кровеносных
сосудов и улучшающие кровоток, предохраняющие волокна эластина и коллагена от разрушения, способствует проникновению биологически активных веществ в кожу.
• Экстракт Морских водорослей - мощный биологически активный комплекс, включающий соли
йода, минеральные вещества, аминокислоты, белки, витамины В1, В2, В12, Е, С, F и другие. Оказывает
сильное антиоксидантное действие и защиту от жёстких UV - лучей. Обладает великолепными увлажняющими свойствами, замедляет процесс образования морщин.
• Экстракт Алоэ насыщен биологически активными веществами: витаминами, энзимами, аминокислотами, углеводами, полисахаридами, органическими кислотами, минералами, микроэлементами. Оказывает ранозаживляющее и противовоспалительное действие, обладает исключительными увлажняющими и смягчающими свойствами.
• Масло Кокоса оказывает увлажняющее, питательное, противовоспалительное действие, эффективно
при сухости и шелушении кожи, трещинах, ожогах. Обладает антибактериальными свойствами.
• Масло Авокадо богато витаминами, пальмитиновой кислотой, содержит жирные кислоты. Восстанавливает барьерные функции кожи, способствует ее смягчению и улучшению обменных процессов.
Насыщает кислородом ткани кожи благодаря стимуляции кровообращения.
• Масло Грецкого ореха содержит ненасыщенные жирные кислоты; витамины и микроэлементы. Способствует омоложению кожи, повышает ее сопротивляемость различным излучениям. Быстро впитывается, придает коже шелковистость. Обладает высоким ранозаживляющим действием, эффективно при
варикозном расширении вен.
• Пантенол нормализует водно-липидный баланс и активирует окислительно-восстановительные процессы, ускоряет образование эпителия, улучшает барьерные функции кожи.

Ухаживаем с помощью активных ингредиентов:

• Масло Кофе препятствует росту жировых тканей кожи, улучшает проникающую способность.
• Масло Ши сочетает в себе антиоксиданты, жирные кислоты и витамины. Обладает прекрасным лифтинг
-эффектом, регенерирующими свойствами, устраняет следы усталости, придает коже здоровый блеск и
повышает ее сопротивляемость.
• Экстракт Алоэ насыщен биологически активными веществами: витаминами, энзимами, аминокислотами, углеводами, полисахаридами, органическими кислотами, минералами, микроэлементами. Оказывает
ранозаживляющее и противовоспалительное действие, обладает исключительными увлажняющими и
смягчающими свойствами.
• Масло Кокоса оказывает увлажняющее, питательное, противовоспалительное действие, эффективно
при сухости и шелушении кожи, трещинах, ожогах. Обладает антибактериальными свойствами.
• Масло Авокадо богато витаминами, пальмитиновой кислотой, содержит жирные кислоты. Восстанавливает барьерные функции кожи, способствует ее смягчению и улучшению обменных процессов. Насыщает кислородом ткани кожи благодаря стимуляции кровообращения.
• Экстракт перца содержит капсаицин, оказывающий обезболивающее действие, активизирует микроциркуляцию в кровеносных сосудах, повышает локальную температуру, ускоряет процесс сгорания жира,
принося приятное ощущение тепла.
• Пантенол нормализует водно-липидный баланс и активирует окислительно-восстановительные процессы, ускоряет образование эпителия, улучшает барьерные функции кожи.
Аромат: фантазийный

8821 - 15 мл
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After Tan

8819 - 15 мл

www.solbianca.ru

Аромат: освежающий

www.solbianca.ru
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SUpport

Clean skin

Влажная салфетка до и после загара
Бережное очищение кожи лица и декольте
Увлажняющее действие
Гипоаллергенна

SUpport

Стикини

SUpport

Самоклеющиеся накладки на грудь и для родинок

Lip Care UV – protect

Гигиеническая помада

Защита от UF фильтров
Гипоаллергенна

Защита губ от УФ излучения - SPF 20
Защита родинок и татуировок от УФ излучения
Дополнительная защита от свободных радикалов
Смягчение и увлажнение кожи губ

Бальзам для губ «SolBianca» легко и мягко наносится на губы. Питает,
увлажняет, предотвращает пересушивание и растрескивание кожи губ.
Отлично подходит для защиты родинок и татуировок от УФ – излучения.
Содержит минеральный УФ-фильтр и витаминный комплекс для защиты
от свободных радикалов. Незаменим для спортсменов и людей, работающих на открытом воздухе.

8831 - 20х25см
Предназначена для бережного очищения кожи лица и декольте,
обладает увлажняющим действием, поддерживает оптимальный
для кожи pH.
Гипоаллергенна. Входящие в состав мягкие очищающие компоненты подходят для ухода за чувствительной кожей лица.

18

98943 - d=43mm

98950 - d=50mm

Предназначена для защиты от UV-излучения самых нежных частей
вашей кожи.
8830

www.solbianca.ru

www.solbianca.ru
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SUpport Аксессуары

SUpport

Стенд-баркета

Стенд-баркета (экспозитор)
Solbianca для саше
Удобная подставка для размещения на ней товара
Выполняет функцию презентера
Можно компактно разместить товар на витринах
Выделить бренд среди конкурирующих продуктов

Салфетки
для солярия SMS 40*40см,15г/м2, 40*40см,20г/м2

ШАПОЧКИ
для солярия «Шарлотта»

ТАПОЧКИ
одноразовые с открытым мысом и с закрытым мысом,
пено-полиэтилен, сборные.
с открытым мысом и закрытом мысом
на жесткой основе

ОЧКИ
для солярия на резинке

Артикулы и наличие товара уточняйте у официальных диллеров

20
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Косметика
для загара
Мы дарим загар!
Основное свойство
Рекомендуемый уровень загара

Hemp
Bianca

Sunrise

Enigma

SunLake

Illusion

Chocolate
Kiss

Coffe
Dream

Flame

Infinity

Dark
Flower

Pink

Fresh

Natuгal
Pleasure

Sun
Faсe

Sweet
Legs

After
Tan

8810

8811

8812

8813

8814

8815

8816

8817

8818

8822

8823

8824

8825

8820

8821

8819

Комплексная за-

Система релакса-

Гладкая и шелкови-

Противовозраст-

Интенсивный акти-

Превосходный

Антицеллюлитный

Разогревающий

Интенсивный

Максимальный

Эффект загадочно-

Охлаждающий

Интенсивный уход

Противовозраст-

Антицеллюлитный

Закрепленеи загара

щита кожи

ции кожи

стая кожа

ной комплекс

ватор загара

ускоритель загара

комплекс

Tingle - эффект

ускоритель загара

ускоритель загара

го мерцания

эффект

за кожей

ной комплекс

комплекс

и уход за кожей

начальный,

продвинутый,

начальный,

начальный,

начальный,

продвинутый,

продвинутый,

загорелый,

продвинутый,

загорелый,

продвинутый,

начальный,

начальный,

продвинутый

загорелый

продвинутый

продвинутый

продвинутый

загорелый

загорелый

максимальный

загорелый

максимальный

загорелый

продвинутый

продвинутый

любой

любой

любой

есть!

есть!

Количество бронзаторов
Megadark tm
Витаминный комплекс
Увлажнение и питание
Защита и уход
Закрепление загара
Натуральные бронзаторы

22

есть!

есть!
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Представительство косметики SolBianca в Москве:
Москва, Проспект мира д.69, стр.1, оф.805
ООО “Профкосмо”

+7 (499) 763-14-54
+7 (495) 631-64-32

prof@zinger.ru

Москва, Рязанский проспект, д.86/1, 9 этаж.
”Торговая компания Строникс”

+7 (495) 748-37-37
(многоканальный)
+7 (495) 742-64-60
+7 (495) 742-48-38

info@zinger.ru

Представительство косметики SolBianca в регионах:

24

Самара, Стара-Загора, 172-А
ООО “Проф-сервис”

+7 (846) 959-42-72

samara.zinger@mail.ru

Казань, ул.Гвардейская, д.45а
ООО “Профкосмо Стайл”

+7 (843) 295-77-00
+7 (917) 278-44-45

zinger-kazan@bk.ru

Набережные Челны, пр.Мира, д.52/16
ОП “Профкосмо Стайл”

+7 (8552) 45-03-02
+7 (937) 292-02-72
+7 (917) 933-45-54

zinger-chelny@yandex.ru

Нижний Новгород, пр.Ленина, д.45
ООО “Радуга”

+7 (831) 251-48-72
+7 (910) 884-00-41

zinger-nn@mail.ru

Ярославль, ул.Полушкина роща, д.16к
ООО “Интерстиль”

+7 (4852) 64-22-66
+7 (980) 661-75-35

zingeryar@mail.ru

Воронеж, ул. Машиностроителей, д.2
ООО “ЗингерРегионцентр”

+7 (4732) 39-38-60
+7 (903) 652-55-66

zingerrg@comch.ru

Орел, пер. Рыночный, д.7, тк “На Черкасской”
ООО “Бьюти - сервис”

+7 (4862) 71-44-86
+7 (910) 300-18-61
+7 (920) 084-55-55

orel_beauty@mail.ru

Курск, ул. Радищева, д.64
ОП “Бьюти - сервис”

+7 (4712) 70-36-00
+7 (919) 215-78-08

kursk-beauty@mail.ru

Брянск, пр. Ленина, д.67
ОП “Бьюти - сервис”

+7 (4832) 60-67-87
+7 (919) 206-50-44

beauty32@mail.ru

Липецк, пр-т 60 - летия СССР, д.37
ОП “ЗингерРегионцентр”

+7 (4742) 41-04-38
+7 (910) 357-09-06
+7 (903) 863-09-27

lang@zingervrn.ru
pipnic@zingervrn.ru

www.solbianca.ru

Ищите нас в соц сетях:
facebook.ru
vc.ru
twitter.ru
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