
           ООО «Солар Корона» 
           тел.: (812) 951-66-56 
           www.solarcorona.ru 

Напитки для усиления загара - SunLover - 
 

 Наименование \ Описание Объем 
мл. 
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Розница 
руб. 

Витаминно-косметический напиток Sunlover для усиления загара, увлажнения и 
защиты кожи  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вкус: морковь, апельсин 

БЕРЕГИТЕ ВАШУ КРАСОТУ. ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ 
ЗДОРОВЫМ. 
Напиток Sunlover богат витаминами, минералами и 
антиоксидантами, необходимые для поддержания структуры 
кожи. Активная формула без калорий, сахара и без каких-
либо энергетических компонентов восстанавливает и 
защищает кожу снаружи и изнутри, предотвращая 
преждевременное появление морщин, а также кожные 
изменения, вызванные возрастным старением. В кратко- и 
долгосрочной перспективе фотозащитные и антиоксидантные 
свойства этого продукта уменьшают вред, наносимый  
ультрафиолетовым излучением, восстанавливают и 
обновляют кожу. Он делает кожу более упругой и сокращает 
количество морщинок и других признаков фотостарения, 
помогая восстановить эластичность и плотность кожи. 
Помогает телу впитывать и использовать питательные 
элементы для производства энергии. Способствует 
натуральному,  здоровому и длительному загару в солярии и 
на открытом солнце. 
Без калорий. Без газа. Без сахара. 
Рекомендуется употреблять охлажденным. Перед 
употреблением взбалтывать. 
Ингредиенты: вода, подсластитель (сукралоза), экстракт 
моркови, альфа-липоевая кислота(0,01%), натуральный 
ароматизатор (апельсин), лимонная кислота, 
консервант(сорбат калия), стабилизатор(ксантановая медь Е-
425), минералы(сульфат цинка, меди, селенит натрия), 
витамины (С, ниацин(В3), пантотеновая кислота(в5), В2, В5, 
бета-каротин, фолиевая кислота(В9),биотин(В8), В12. 
Энергетическая ценность 0 кКал(0%), сахар 0 гр.(0%), липиды 
0гр.(0%), насыщенные жиры0гр., соль 0,0003 гр.(0,001%) 
Производитель: Компания "SUNLOVER SA" Португалия. 
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Витаминно-косметический напиток Sunlover с антиоксидантным действием  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вкус: гранат 

УКРЕПЛЯЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ СИЛЫ ОРГАНИЗМА. 
ОСВЕЖАЙТЕ КОЖУ. 
Обладает  мощным анти-оксидантным эффектов, благодаря 
экстракту граната. Укрепляет  защитные механизмы в теле и 
замедляет процесс старения кожи. Нейтрализует  вредные 
токсины из окружающей среды и улучшает клеточный обмен 
веществ, что создает гармонию в организме. Стимулирует 
восстановление клеток и действует непосредственно на кожу,  
блокируя возможное раздражение. Укрепляет иммунную 
систему и улучшает здоровье и  общее самочувствие. 
Без калорий. Без газа. Без сахара. 
Рекомендуется употреблять охлажденным. Перед 
употреблением взбалтывать. 
Ингредиенты: вода, экстракт фиолетовой моркови (0,1%), 
регулятор кислотности (лимонная кислота), натуральная 
отдушка (гранат), витамины (C, ниацин, E, B2, B5, B6, B9, 
биотин, B12), консервант (сорбат калия), подсластитель 
(сукралоза), VIQUA (экстракт граната) (0,01%), стабилизатор 
(ксантановая медь Е-425), минералы (сульфат цинка, сульфат 
меди, селенит натрия). 
Энергетическая ценность 0 кКал (0%), сахар 0 гр (0%), 
липиды 0 гр (0%), насыщенные жиры 0 гр (0%), соль 0,0003 
гр (0,001%). 
Производитель: Компания "SUNLOVER SA" Португалия. 
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