
Косметика для загара SolBianca.
Мы дарим загар!

Если Вам важно, чтобы клиенты получили быстрый, эффективный результат  и уже после первого сеанса за-
гара  ушли довольными. Если вы желаете, чтобы клиенты возвращались к вам снова и снова и продолжали 
получать здоровый, красивый загар, то мы готовы Вам помочь! 

Представляем вам косметику для загара в солярии Solbianca. 

«SolBianca» – это молодой бренд косметики для загара в солярии, созданный российской компанией Инте-
гра, которая уже более 10 лет занимается разработкой косметических средств по уходу за телом и исследова-
ниями в этой области. Вся продукция компании разработана и произведена в России в современных лабора-
ториях из высококачественного европейского сырья. 

Крема «Solbianca» обладают хорошей активной базой включающей: натуральные масла, минеральные 
комплексы, разнообразные растительные экстракты и витамины, которые позволят обеспечить вашей коже 
непревзойденный уход и защиту, а  инновационный комплекс Megadark™ подарит максимально быстрый  
и насыщенный оттенок загара. Все продукты имеют сертификаты, разработаны и производятся согласно тре-
бованиям ГОСТ Р52343-2005, что гарантирует контроль качества продукции на всех этапах производства.

В настоящее время Косметика SolBianca™ включает в себя 3 серии продукции, которые позволят заинтересо-
вать любого покупателя. В состав, серий входит 16 оригинальных продуктов для здорового и привлекатель-
ного загара. Их использование в вашем бизнесе принесет вам ощутимый дополнительный доход без потери 
качества услуг и репутации перед клиентами. 

      Нашим Партнерам мы предлагаем!
•	 Высококачественный продукт 
Европейское	качество	в	среднем	ценовом	сегменте		даст	преимущество	среди	конкурентов.
•	 Постоянное наличие продукции на складе
Мы	являемся	разработчиками	и	производителями	продукции,	поэтому	весь	ассортимент,	представленный	
в	нашем	каталоге,	всегда	находится	в	наличии	и	доступен	для	отгрузки	в	короткий	срок.
•	 Проработанная система дистрибуции 
Развернутая	система	из	разовых,	накопительных	и	подарочных	скидок,	предоставление	
прав	эксклюзивного	представительства	на	территории.												
•	 Постоянные подарки и акции для дистрибьюторов 
Экспозиторы,	стикини,	бальзам	для	губ,	индивидуальные	салфетки,	а	также	сотни	других	подарков	ждут	Вас!
•	 Бесплатная рекламная поддержка
Бесплатные	каталоги,	буклеты,	листовки,	наклейки	и	другая	печатная	продукция.	
Поддержка	в	интернете	и	социальных	сетях.
•	 Индивидуальный подход к каждому клиенту
Наша	цель	–	долгосрочное,	доверительное	и	взаимовыгодное	сотрудничество.	Мы	предлагаем	
Работу	с	выделенным	менеджером,	что	позволит	организовать	качественный	сервис	для	Вас.	
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Active Collection - для самых модных и энергичных!

Серия Active Collection создана для тех, кто следит за своей внешностью и заботится о своем здоровье.  
Эти средства для загара подарят не только ощутимый и видимый результат, но и бесконечное наслаждение 
от их использования. 

8811/0 - 125 мл 8811 - 15 мл

Крем для загара в солярии «Sunrise» 
с маслом апельсина, экстрактом алоэ и бронзаторами
Легкий крем на основе масла апельсина поможет сделать кожу гладкой и шелковистой, снимет напряжение и по-
дарит ощущение бодрости. Ваша кожа будет загорелой и ухоженной, а вы энергичны и полны сил. Отличный загар 
и хорошее настроение! 

 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.
 

Ухаживаем с помощью активных ингредиентов: 
Масло апельсина, Экстракт Алоэ, Масло Кокоса, Масло Авокадо, Масло Грецкого орех, Пантенол 

Аромат: фрУКтоВый

Крем для загара в солярии «Illusion» 
с маслом семян конопли, маслом кокоса и бронзаторами.
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

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

Ухаживаем с помощью активных ингредиентов: 
Масло Семян Конопли, Экстракт Алоэ, Масло Кокоса, Масло Авокадо, Пантенол
 

Аромат: дыНя

8814/0 - 125 мл 8814 - 15 мл

8818/0 - 125 мл 8818 - 15 мл

Крем для загара в солярии «Infinity» 
с маслом кокоса, экстрактом алоэ и бронзаторами. 
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! 

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

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

Ухаживаем с помощью активных ингредиентов: 
Масло Кокоса, Экстракт Алоэ, Масло Ши, Масло Авокадо, Пантенол 

Аромат: КоКоС
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8823 - 15 мл

8812 - 15 мл8812/0 - 125 мл

Крем для загара в солярии «Enigma» 
с протеинами йогурта и маслом грецкого ореха.
Легкий крем на основе протеинов йогурта создан для интенсивного ухода за Вашей кожей. Обладает повышен-
ным косметическим воздействием, активно питает, защищает и увлажняет кожу. Ухоженная и загорелая кожа –  
это не миф!

 Разглаживание и повышение эластичности кожи
 Продвинутый защитный комплекс
 Интенсивное увлажнение

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

Ухаживаем с помощью активных ингредиентов: 
Масло Семян Конопли, Экстракт Алоэ, Масло Кокоса, Масло Авокадо, Пантенол
 

Аромат: ПерСИКоВый йоГУрт

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

 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 кото-
рый способствует максимально глубокому потемнению кожи.

Ухаживаем с помощью активных ингредиентов:  
Масло Косточек  Манго, Экстракт Алоэ, Масло Кокоса, Масло Авокадо, Экстракт перца, Пантенол 
 

Аромат: яГодНый

8817/0 - 125 мл 8817 - 15 мл

8824 - 15 мл

NEW NEWКрем для загара в солярии 
«Fresh» с экстрактом ромашки, 
маслом кокоса, бронзаторами 
и охлаждающим эффектом.
Охлаждающий крем с экстрактом ромашки и ментолом 
подарит Вашей коже ощущение свежести и сделает сеанс 
загара максимально комфортным. Обеспечит оптималь-
ный уход и защиту. Свежесть, комфорт и великолепный 
оттенок загара!

 Охлаждающий эффект
 Увлажнение и защита
 4 - компонентный бронзатор

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

Ухаживаем с помощью активных ингредиентов: 
Экстракт ромашки, Экстракт Алоэ, Масло Кокоса, 
Масло Авокадо, Экстракт Зеленого чая, Пантенол
 

Аромат: МохИто

Крем для загара в солярии «Pink» 
с маслом зародышей пшеницы, 
маслом кокоса, бронзаторами  
и эффектом мерцания.
Оригинальный крем с эффектом мерцания на основе масла 
зародышей пшеницы, позволит получить стойкий, насыщен-
ный оттенок загара и заставит Вашу кожу загадочно мерцать в 
лучах света. Обеспечит оптимальный уход и защиту.  Загадоч-
ный блеск сделает вас королевой!

 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. 

Ухаживаем с помощью активных ингредиентов: 
Масло зародышей пшеницы, Экстракт Алоэ, 
Масло Кокоса, Масло Сои, Экстракт Зеленого чая 

Аромат:  БАНАНоВое СУфле
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 Classic Collection – Проверенная Временем Классика!

Это серия кремов создана для людей любящих перемены, привыкших менять свой стиль и образ.  

8816/0 - 125 мл 8816 - 15 мл

8810/0 - 125 мл 8810 - 15 мл

8815/0 - 125 мл 8815 - 15 мл

Крем для загара в солярии «Coffee Dream»  
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!

 Интенсивный антицеллюлитный комплекс
 Увлажнение и защита
 6 - компонентный бронзатор

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

Ухаживаем с помощью активных ингредиентов: 
Масло Кофе, Масло Ши, Экстракт Алоэ, Масло Кокоса, Масло Авокадо, Пантенол

Аромат:  Кофе

Крем для загара в солярии «Chocolate Kiss»  
с маслом какао, маслом Ши и бронзаторами.
Превосходный крем для загара с маслом какао и маслом ши, является прекрасным сочетанием стойкого ультра-
темного бронзового загара и моделирующего эффекта. Удовлетворит даже самых требовательных посетителей 
солярия!

 Интенсивный лифтинг – комплекс
 Увлажнение и защита
 8 - компонентный бронзатор

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

Ухаживаем с помощью активных ингредиентов: 
Масло Какао, Масло Ши, Экстракт Алоэ, Масло Кокоса, Масло Авокадо, Масло Грецкого ореха, Пантенол 

Аромат:  ШоКолАд

Крем для загара в солярии «Hemp Bianca» 
с маслом семян конопли и экстрактом алоэ.
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 загоре-
лая кожа – это не миф!

 Продвинутый защитный комплекс
 Интенсивное увлажнение
 Двухкомпонентный натуральный бронзатор

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

Ухаживаем с помощью активных ингредиентов: 
Масло Семян Конопли, Экстракт Алоэ, Масло Кокоса, Масло Сои, Экстракт облепихи, Пантенол  

Аромат:  яБлоКо
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8822 - 15 мл

8813 - 15 мл

8825 - 15 мл

Крем для загара в солярии “Sun Lake” 
с экстрактом банана и экстрактом зеленого чая.
Легкий, натуральный крем на основе экстракта зеленого чая и экстракта банана подарит вашей коже отменный косме-
тический 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 от-
личный загар!

 Противовозрастной восстановительный комплекс
 Продвинутый защитный комплекс
 Интенсивное увлажнение

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

Ухаживаем с помощью активных ингредиентов: 
Экстракт Банана, Экстракт Зеленого чая, Экстракт Алоэ, Масло Кокоса, Масло Авокадо, Масло Грецкого ореха, 
Пантенол.

Аромат:  яБлоКо

NEW

NEW

Крем для загара в солярии «Dark Flower» 
с экстрактами винограда, алоэ и бронзаторами.
Инновационный крем на основе экстракта красного винограда с усиленным бронзирующим эффектом, который позво-
лит 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

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

Ухаживаем с помощью активных ингредиентов:  
Экстракт красного винограда, Экстракт Алоэ, Масло Грецкого ореха, Масло Авокадо, Масло Кокоса, Пантенол

Аромат: ВИНоГрАд

Крем для загара в солярии «Natural Pleasure» 
с экстрактом зеленого чая и экстрактом ромашки.
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!

 Интенсивный природный ухаживающий комплекс
 Интенсивный защищающий комплекс
 Интенсивное увлажнение

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

Ухаживаем с помощью активных ингредиентов: 
Экстракт Зеленого чая, Экстракт ромашки, Экстракт Алоэ, Масло Кокоса, Масло зародышей пшеницы, Пантенол 

Аромат: КИтАйСКИй чАй
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Special Collection - Загорай с умом!

Special Collection – это линия средств нового поколения, со специальными бронзирующими и ухаживаю-
щими свойствами, предназначены для загара выбранных частей тела.  Крема данной серии обеспечивают 
отличный уход за кожей и продлевают жизнь вашего загара.

Крем для загара в солярии «Sun Face»  
для лица с экстрактами черного и зеленого чая и бронзаторами.
Нежный крем с экстрактом зеленого и черного чая создан для интенсивного загара лица и области декольте. Идеально сбалан-
сированная формула крема деликатно ухаживает за нежной и чувствительной кожей, делая ее упругой, гладкой и бархатистой. 
Уникальный продукт для Вашего лица!

 Антивозрастной комплекс
 Увлажнение и защита
 4 - компонентный бронзатор

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

Ухаживаем с помощью активных ингредиентов: 
Экстракт Зеленого чая, Экстракт черного чая, Масло Кокоса, Масло Авокадо, Экстракт облепихи, Пантенол 

Аромат: фАНтАЗИйНый

Крем для загара в солярии «Sweet Legs»  
для ног с маслом кофе, маслом Ши и бронзаторами.
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!

 Антицеллюлитный  комплекс
 Увлажнение и защита
 8 - компонентный бронзатор

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

Ухаживаем с помощью активных ингредиентов: 
Масло Кофе, Масло Ши, Экстракт Алоэ, Масло Кокоса, Масло Авокадо, Экстракт перца, Пантенол 

Аромат: фАНтАЗИйНый

Крем для закрепления загара «After Tan» 
с экстрактами зеленого чая и морских водорослей.
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!

 Увлажнение и защита
 Антивозрастной  комплекс
 Продвинутый защитный комплекс

Закрепляем загар с помощью специального комплекса активных ингредиентов.

Ухаживаем с помощью активных ингредиентов: 
Экстракт Зеленого чая, Экстракт Морских водорослей, Экстракт Алоэ,  Масло Кокоса, Масло Авокадо, Масло Грецкого 
ореха, Пантенол 

Аромат: оСВеЖАЮЩИй

8820 - 10 мл

8819 - 15 мл

8821 - 15 мл
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Аксессуары – необходимая часть  
для красивого и здорового загара

Чтобы  ваш загар действительно принес удовольствие и не нанес вред здоровью, следует пользоваться спе-
циальными средствами для солярия. Они защищают самые нежные и подверженные негативному влиянию 
УФ-лучей участки тела: глаза, волосы, грудь, губы.

Губная помада
Бальзам для губ 
«SolBianca» питает, 
увлажняет, предотвра-
щает пересушивание и 
растрескивание кожи губ. 
Содержит минеральный 
УФ-фильтр и витаминный 
комплекс для защиты от 
свободных радикалов. 
Незаменим для спортсме-
нов и людей, работающих 
на открытом воздухе.

Стикини
Защищают кровеносные 
сосуды, нервные окончания 
и гормональные железы, 
чувствительные к воздей-
ствию ультрафиолета.

Влажные салфетки  
для загара в солярии 
серии «SolBianca»
Мягкие салфетки делают посеще-
ние солярия более деликатным и 
готовят Вашу кожу к сеансу загара, 
обеспечивая стойкий и желаемый 
результат.

Шапочка «Шарлотка»
Шапочки для загара в солярии 
предназначены защищать волосы 
воздействия УФ-лучей, так как не 
только кожа, но и волосы теряют 
много влаги, становятся сухими и 
ломкими

Салфетка – Коврик
Коврик для солярия, используется 
в качестве подстилки под ноги в 
вертикальных соляриях. 

Тапочки «вьетнамки»
Тапочки длительного пользования (вьет-
намки). Используются для косметологиче-
ских процедур и загара в солярии.

Дезинфицирующее 
средство «BONSOLAR»
Готовый раствор для быстрой дезин-
фекции рабочих и смежных поверх-
ностей, соляриев, душевых кабин, 
маникюрных и педикюрных ванн.

Очки
Защитные очки для загара идеально подходят 
для многократной защиты глаз во время загара 
в солярии и на солнце.
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Мы бесплатно предоставляем нашим партнерам рекламные материалы для продвижения продукции,  
а так же привлечения  и захвата клиентов.

•	 Каталог	продукции	Solbianca.
•	 Буклет	продукции	Solbianca.
•	 Листовка	Solbianca.
•	 Наклейки,	воблеры.
•	 Стенд	–	экспозитор	SolBianca.	Для	презентации	продукции	в	зале	
(фото ниже) бесплатно при заказе 50 саше.

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

Стенд-баркета
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Звоните  прямо сейчас по телефону 8-963-920-39-74
Мы обсудим условия и охотно ответим на все ваши вопросы

С уважением, менеджер по продажам Вавилов евгений
Email: Solbianca@list.ru

Боле	подробную	информацию	о	продукции	вы	можете	получить	на	нашем	сайте		www.solbianca.ru

Сетка скидок для покупателей.

Мы предлагаем сотрудничество на очень выгодных условиях. Гибкая система скидок 
позволяет повысить эффективность бизнеса наших клиентов. 
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