
Описание Объем
Рекоменд. 

розничная цена 
Цена для салонов 

89 мл 1 980 ₽ 990 ₽

15 мл 330 ₽ 165 ₽

150 мл 2 700 ₽ 1 350 ₽

15 мл 340 ₽ 170 ₽

150 мл 2 750 ₽ 1 375 ₽

CALI COLLECTION™

15 мл 330 ₽ 165 ₽

150 мл 2 700 ₽ 1 350 ₽

15 мл 340 ₽ 170 ₽

150 мл 2 750 ₽ 1 375 ₽

470 мл 2 200 ₽ 1 100 ₽

           тел.: (812) 951-66-56            

8(800)301-28-48

           www.solarcorona.ru

Крем для загара содержит натуральные бронзаторы. 

Смесь Cali Collection™ содержит уникальную комбинацию 

компонентов, которая помогает коже выглядеть молодой и 

здоровой. Кожа увлажнена маслами Алоэ вера и Дерева 

Ши, что способствует интенсивной и длительной 

гидратации.Морская Соль питает кожу и чистит поры при 

помощи витаминов и минералов. CuO2® и TRF™ 

объединяют в себе компоненты, которые оптимизируют 

получение темного загара.

Продукт

Косметика для загара в солярии California Tan (США)
Смесь Cali Collection™: содержит уникальную комбинацию 

компонентов, которая помогает коже выглядеть молодой и 

здоровой.

CuO2 - пептиды меди и кислород: эксклюзивный 

ингредиент California Tan. Оба элемента стимулируют и 

содействуют выработке фермента тирозиназа, который 

непосредственным образом влияет на производство 

меланина для более темного загара Вашей кожи.

TRF™:  улучшенная версия известной технологии California 

Tan способствует выработке коллагена, оздоровляет кожу 

и способствует проявлению ровного загара. Аромат: 

пляжный бум.

Крем для ног с ДГА

Cali Seas & Dreams by 

Cali Leg Bronzers Step 2 

(89 мл)

Крем Cali Collection® Blend сочетает в себе  уникальные 

ингредиенты, которые помогают коже выглядеть молодой.  

Масло авокадо увлажняет, успокаивает и придает коже 

сияющий блеск. Витамин С способствует производству 

коллагена, который уменьшает морщины, Алоэ вера и 

масло ши обеспечивают интенсивное  увлажнение, в то 

время как  морская соль питает кожу. Vitatan® ускоряет и 

придает идеальный золотой цвет загару. 

Крем Cali Collection® Blend сочетает в себе уникальные  

ингредиенты, которые помогают коже оставаться молодой. 

Бронзаторы и масло авокадо  питают кожу и делают ее 

нежной.  Алоэ вера и масло ши обеспечивают интенсивное  

увлажнение, в то время как  морская соль питает кожу. 

Безупречный цвет загара обеспечит  смесь кофеина и 

бронзаторов. CuO2® и TRF™ содержат в себе лучшие 

ингредиенты для достижения идеального цвета.

Sun & Surf     Bronzer 

Step 2           

Крем-усилитель для загара, без бронзаторов.  Смесь Cali 

Collection™ содержит уникальную комбинацию 

компонентов, которая помогает коже выглядеть молодой и 

здоровой. Кожа увлажнена маслами Алоэ вера и Дерева 

Ши, что способствует интенсивной и длительной 

гидратации. Морская Соль питает кожу и чистит поры при 

помощи витаминов и минералов. Ускорьте загар и 

придайте коже шикарный золотой цвет с Vitatan®

310 Cali ™ Bronzer Step 

2

949 Cali™ Intensifier 

Step 1

Tides & Vibes  Intensifier 

Step 1         

415 Cali ™ Tan Exteder 

Step 3   

Пролонгация загара, питание и уход. Идеально подходит 

для ежедневного домашнего ухода 

Cali Collection™ Blend – уникальная комбинация 

ингредиентов, благодаря которым кожа выглядит моложе.

Алоэ Вера и Масло Ши увлажняют кожу. 

Морская Соль питает кожу и очищает поры благодаря 

содержащимся в ней витаминам и минералам.

CuO2® и  TRF™ - оптимизируют, закрепляют загар.

CT-Protect™  восстанавливает и питает кожу, препятствует 

возникновению возрастных изменений.

Vitatan® - придает золотистый оттенок без использования 

бронзаторов.



VERSUS COLLECTION™ NEW

15 мл 420 ₽ 210 ₽

235 мл 4 100 ₽ 2 050 ₽

15 мл 490 ₽ 245 ₽

150 мл 4 800 ₽ 2 400 ₽

TEKTON COLLECTION™

15 мл 640 ₽ 320 ₽

250 мл 6 160 ₽ 3 080 ₽

15 мл   

250 мл
680 ₽                 

6 600 ₽ 

340 ₽                       

3 300 ₽ 

15 мл 704 ₽ 352 ₽

250 мл 7 040 ₽ 3 520 ₽

Tekton™ Bronzer      

Step 2

Tektonic Technology - помогает увеличить количество 

стволовых клеток эпидермиса, что способствует более 

быстрому обновлению и омоложению кожи.

BronzeActiv - способствует проявлению естественного 

бронзового оттенка загара.

Натуральные бронзаторы мгновенно придадут загару 

дополнительный оттенок.

Экстракт какао - помогает защитить кожу от негативных 

воздействий, сохранить ее упругость и эластичность.

Витамин А - поддерживает необходимый баланс 

увлажнения кожи и помогает в борьбе с мелкими 

морщинками.

VitatanTM 2010 – уникальная разработка компании 

California Tan, эта формула работает на ускорение 

выработки меланина. Она содержит сочетание витаминов, 

минералов, антиоксидантов, кислорода и энергии для 

активизации и ускорения естественной способности кожи 

производить загар.

Аромат: чувственный цитрус.

Tekton™ Natural Bronzer 

Step 1

Лосьон с био 

бронзаторами и ДГА

Versus Bronzer Step 2 

NEW

Био бронзаторы растительного происхождения мгновенно 

придают коже насыщенный золотистый цвет загара.

Экстракт сахарного тростника (ДГА) - бронзатор 

замедленного действия, раскрытие в течение 48 часов, 

позволит получить темный пляжный оттенок загара.

Экстракт Камю-Камю – имеет высокое содержание 

витамина С, обладает мощным восстановительным и 

питательным эффектом, а главное подходит для любого 

типа кожи. Помимо "зашкаливающего" количества 

витамина С в ягодах содержится смесь питательных 

веществ и витаминов, таких как B1, B2, B3, а также 

кальций, фосфор и бета-каротин.

Аромат: легкий, нейтральный аромат.

Tektonic Technology - помогает увеличить количество 

стволовых клеток эпидермиса, что способствует более 

быстрому обновлению и омоложению кожи.

BronzeActiv - способствует проявлению естественного 

бронзового оттенка загара.

Экстракт какао - помогает защитить кожу от негативных 

воздействий, сохранить ее упругость и эластичность.

Витамин А - поддерживает необходимый баланс 

увлажнения кожи и помогает в борьбе с мелкими 

морщинками.

VitatanTM 2010 – уникальная разработка компании 

California Tan, эта формула работает на ускорение 

выработки меланина.

Аромат: чувственный цитрус.

Лосьон активатор 

загара

Versus Intensifier Step1 

NEW

Комплекс Double Dip без силиконов – содержит пептиды, 

которые стимулируют выработку меланина и эффективно 

помогают получить красивый и стойкий загар.

Экстракт ягод Годжи – замедляет процесс старения клеток 

кожи, активирует выработку коллагена, нормализует работу 

сальных желез.

Экстракт вишни – обогащает кожу витамином С и 

антиоксидантами, защищает от фотостарения.

Экстракт лаванды – обладает заживляющими свойствами 

и себорегулирующим действием, успокаивает кожу, 

помогает бороться с воспалениями и шелушениями.

Экстракт рукколы замедляет процессы старения в коже, 

интенсивно питает, увлажняет и тонизирует.

Аромат: легкий, нейтральный аромат.

Tekton Intensifier      

Step 1

Tektonic Technology - помогает увеличить количество 

стволовых клеток эпидермиса, что способствует более 

быстрому обновлению и омоложению кожи.

Комплексы CT 3D™ и BronzeActiv®: обеспечивают 

персонализированный многомерный цвет, они 

способствуют раскрытиюю естественного бронзового 

оттенка загара.

Экстракт какао - помогает защитить кожу от негативных 

воздействий, сохранить ее упругость и эластичность.

Витамин А - поддерживает необходимый баланс 

увлажнения кожи и помогает в борьбе с мелкими 

морщинками.

CuO2 - пептиды меди и кислород – эксклюзивный 

ингредиент California Tan. Оба элемента стимулируют и 

содействуют выработке фермента тирозиназа, который 

непосредственным образом влияет на производство 

меланина для темного загара Вашей кожи. 

TRF 2010 - улучшенная версия известной технологии 

California Tan способствует выработке коллагена, 

оздоровляет кожу и способствует проявлению ровного 

загара.

Аромат: чувственный цитрус.



AXIS

15 мл   1 080 ₽ 540 ₽

200 мл 13 320 ₽ 6 660 ₽

COAST Collection - серия для мужчин

Косметика для загара 

California Tan/ Coast 

Natural Bronzer Step 2 

(для мужчин)

Лосьон для загара в солярии с натуральными 

бронзаторами для мужчин. Линия Coast ™ содержит в 

своем составе природные ингредиенты по уходу за кожей, 

которые способствуют приобретению интенсивного и 

темного загара. Богатые антиоксидантами альпийский 

лишайник и кора белой березы выравнивают тон кожи и 

оказывают дезодорирующий эффект. Уникальная смесь 

белков, женьшеня и таурина обеспечиваю кожу зарядом 

энергии и защищают ее от вредного воздействия 

окружающей среды. Экстракт морских водорослей питают 

кожу необходимыми витаминами. Натуральная карамель 

обеспечивает мгновенный темный, бронзовый цвет кожи. 

CuO2® и TRF ™ помогают превзойти ваше "плато" загара. 

Легкая быстро впитывающаяся текстура. Vitatan® помогает 

приобрести красивый золотистый оттенок загара. 

Технология After Tan Outdoor устраняет неприятный 

специфический запах горелой кожи после загара в 

солярии.

15 мл   

235 мл

640 ₽                      

5 720 ₽ 

320 ₽                      

2 860 ₽ 

Коллагеновая косметика Restored 

(США)

Коллагеновый спрей-

активатор для тела 

Prep Spray

Коллагеновый спрей рекомендуется использовать для 

ежедневного ухода за кожей, а также как элемент световой 

терапии в коллагенарии. Активные компоненты помогают 

предотвратить преждевременное старение кожи, защищая 

ее и усиливая выработку коллагена. Низкомолекулярная 

гиалуроновая кислота, входящая в состав спрея, повышает 

увлажненность, эластичность и прочность кожи. 

177 мл 4 030 ₽ 2 015 ₽

Коллагеновая 

сыворотка-активатор 

для лица Target Serum

Коллагеновую сыворотку для лица рекомендуется 

использовать для ежедневного ухода за кожей, а также как 

элемент световой терапии в коллагенарии. Активные 

компоненты, входящие в состав, помогают предотвратить 

преждевременное старение кожи, защищая ее и усиливая 

выработку коллагена. Renovage™ Age Reversing 

Technology восстанавливает гидро-липидный баланс кожи, 

предотвращает фотостарение. Масло Арганы помогает 

коже выглядеть сияющей, разглаживает морщинки путем 

естественного уплотнения кожи. 

30 мл 4 290 ₽ 2 145 ₽

Коллагеновый крем-

закрепитель для лица и 

тела Post Cream

Крем-закрепитель равномерно наносится на кожу лица и 

тела утром и вечером или непосредственно после 

световой терапии в коллагенарии. Ативные компоненты, 

входяцие в состав, помогают предотвратить 

преждевременное старение кожи, защищая ее и усиливая 

выработку коллагена. Масло Арганы помогает коже 

выглядеть сияющей, разглаживает морщинки путем 

естественного уплотнения кожи. Экстракт Aloe Vera 

значительно повышает уровень увлажненности кожи.

118 мл 4 500 ₽ 2 250 ₽

C2 Face & Body 

Concentrate концентрат 

для лица и тела 

Инновационная комбинация активных ингредиентов 

стимулирует естественное производство коллагена и 

меланина, в результате чего достигается эффект 

омоложения и светящегося бронзового цвета кожи. 

Запатентованная формула против морщин взаимодействуя 

с фотобиостимулирующим действием красного света 

гибридных соляриев и коллагенариев позволяет добиться 

прекрасных результатов в борьбе с морщинами и 

преждевременным старением.

12 мл   

150 мл

440 ₽                   

3 300 ₽

 220 ₽                  

1 650 ₽   

Силиконовые микросферы улучшают внешний вид кожи, 

обеспечивая надежную защиту потери увлажнения.

Moisture Elixir™: имитирует кожную мембрану, создавая на 

коже барьер, который удерживает и сохраняет влагу.

Eternal Essence™: комбинация ингредиентов, которые 

помогают повысить синтез проколлагена. Water Infusion 

Technology™: насыщает кожу влагой, питательными 

веществами и антиоксидантами для сияющей кожи. 

Экстракт черного трюфеля стимулирует выработку 

меланина, помогает ускорить проявление красивого 

темного загара. Натуральные бронзаторы растительного 

происхождения мгновенно придают коже насыщенный 

золотистый цвет загара. Аромат: голубая лагуна.

Axis Natural Bronzer 

Step 2  



Restored Коллагеновый 

усилитель для 

коллагенария и 

солярия  2 в 1 

Этот крем увлажняет кожу и защищает ее от вредного 

воздействия HEV-света (высокоэнергетического видимого 

света). Применяется для ежедневного ухода дома, как 

элемент световой терапии в коллагенарии и как усилитель 

загара в солярии.

15 мл   

177 мл

500 ₽                      

4 750 ₽ 

250 ₽                      

2 375 ₽ 

Автозагар для спрей-систем

Лосьон для автозагара 

CPC Instant Sunless 

Solution, оттенок Dark 

Благодаря запатентованной формуле производителя - 

Color Perfecting Complex™ - при нанесении загар 

адаптируется под Ваш тип кожи и ложится максимально 

равномерно, скрывая недостатки и неровности кожи. Цвет 

получается очень естественный, после высыхания одежда 

не пачкается, нет липкого эффекта и эффекта нанесенной 

краски.

Держится до 5-ти дней, оттенок Dark подходит для смуглой 

и загорелой кожи.

Содержание ДГА: 13%

1000 мл 6 440 ₽

Лосьон для автозагара 

CPC Instant Sunless 

Solution, оттенок Medium 

Благодаря запатентованной формуле производителя - 

Color Perfecting Complex™ - при нанесении загар 

адаптируется под Ваш тип кожи и ложится максимально 

равномерно, скрывая недостатки и неровности кожи. Цвет 

получается очень естественный, после высыхания одежда 

не пачкается, нет липкого эффекта и эффекта нанесенной 

краски.

Держится до 5-ти дней, оттенок Medium подходит для 

светлой и загорелой кожи. Содержание ДГА: 9%

1000 мл 6 440 ₽

Лосьон для обучения 

мастеров 

Instant Sunless Practice 

Solution 

Лосьон-автозагар для обучения мастеров. 

Смываетсяч сразу после принятия душа.
1000 мл 3 220 ₽


