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 Наименование \ Описание Объем 

мл. 

Опт 

руб. 

Розница 

руб. 

Линия  - Basic –  

-ускорители- 

 Крем Hello Sun содержит ультра-лёгкий ускоритель для загара в солярии с маслом 

какао. Он придает коже красивый бронзовый загар, который остается на коже 

длительное время. Продукт одобрен дерматологами и защищает кожу от вредного 

воздействия ультрафиолетовых лучей, делая ее шелковистой и упругой.  Масло 

какао насыщает покровы ценными аминокислотами, стимулирует процессы 

регенерации и нормализует гидролипидный баланс клеток эпидермиса. Тающая 

текстура обеспечивает равномерное распределение и быстрое впитывание без 

ощущения липкой пленки на коже. Идеально подходит для начинающих или для 

тех, кто хочет получить максимально естественный оттенок загара. 

Аромат: солнечный напиток. 

15 

150 

65 

514 

130 

1028 

 Крем Lime Mousse содержит ультра-ускоритель для загара в солярии и защитный 

экстракт зеленого чая. 

Он придает коже красивый бронзовый загар, который остается на коже длительное 

время. Продукт одобрен дерматологами и защищает кожу от вредного воздействия 

ультрафиолетовых лучей, делая ее шелковистой и упругой.  

Ускоритель интенсивно ускоряет загар с помощью тирозина. Благодаря 

содержанию молочных протеинов, экстрактов алоэ вера и зеленого чая средство 

прекрасно увлажняет кожу.  

Идеально подходит для начинающих или для тех, кто хочет получить максимально 

естественный оттенок загара. 

Аромат: лайм с виноградом. 

15 

150 

65 

514 

130 

1028 

 Крем Sandy Candy содержит ускоритель для загара, обогащен маслом конопли и 

ши, обеспечивающими правильное питание и укрепление кожи. Коллаген делает 

эпидермис упругим, алоэ вера увлажняет и успокаивает его, а кофеин и экстракт 

зеленого чая имеют антивозрастной эффект. Масло ши подтягивает кожу и делает 

ее бархатистой. Натуральные ускорители создают ровный естественный 

шоколадный оттенок. 

Идеально подходит для начинающих или для тех, кто хочет получить максимально 

естественный оттенок загара. 

Аромат: утренняя лагуна. 

15 

150 

65 

514 

130 

1028 

 Крем Orange Cake содержит ускоритель загара с маслом апельсина для похудения 

и маслом какао. 

Отлично подойдет для людей со светлым типом кожи или только начинающих 

загорать, а так же для тех, кто хочет получить максимально естественный оттенок 

загара. 

Уникальный комплекс ускорителей V-2002 способствует естественной выработки 

меланина и гарантирует максимально естественный оттенок, близкий к 

естественному солнечному загару. Средство эффективно увлажняет дерму. 

Подходит для любого типа кожи. 

Аромат: апельсиновое печенье. 

15 

150 

65 

514 

130 

1028 

 Крем Lolli Pop содержит ускоритель с питательным маслом монои и какао. 

Бронзирующий усилитель загара содержит масла монои, конопли, какао, 

обеспечивающие комфорт при загаре, увлажнение, питание и способность 

эпидермиса к регенерации. L-тирозин дарит коже глубокий золотистый оттенок. 

Активные компоненты: конопляное масло, какао-масло, маслом монои таити, 

L-тирозин, масло ши. 

Аромат: лайм с виноградом.  

 
 

15 

150 

65 

514 

130 

1028 

 

 

 



 

Линия  - Basic –  

-бронзаторы + тингл – 
 Крем Juingle Friut содержит 12-кратный бронзатор.  

Рекомендован для уже загорелой кожи. 

Сбалансированная формула крема улучшает усвоение УФ-лучей и максимально 

ускоряет время появления загара. Витамины В и Е, экстракт алоэ, кофеин и другие 

активные вещества ухаживают за кожей. При использовании крема она быстро 

приобретает красивый тропический загар и при этом остается молодой и 

увлажненной. Бронзатор усиливает загар и ускоряет его появление после 

посещения солярия, защищает кожу от повреждения ультрафиолетом и 

предупреждает обезвоживание кожи под действием УФ-лучей. 

Аромат: тропические фрукты. 

15 

150 

65 

514 

130 

1028 

 Крем Bubble Gum содержит бронзатор с ускорителем загара. 

Идеально подходит для людей с уже имеющимся базовым оттенком загара. 

Придает коже красивый золотистый оттенок благодаря бронзаторам, 

притягивающим лучи ультрафиолета. Витамины и растительные экстракты делают 

кожу гладкой и шелковистой. Ускоряет появление загара и продлевает его 

действие, ухаживает за кожей во время посещения солярия. 

Аромат: крем макадамия. 

 

15 

150 

65 

514 

130 

1028 

 Крем Summer Night содержит сильный бронзатор и масло конопли, которое 

отлично увлажняет кожу. 

Идеально подходит для людей с уже имеющимся базовым оттенком загара. 

Гарантирует получение более темного оттенка. Поддерживает водно-солевой 

баланс в клетках дермы. Витаминный комплекс и растительные экстракты делают 

кожу гладкой и шелковистой. Ускоряет появление загара и продлевает его 

действие, ухаживает за кожей во время посещения солярия. 

Аромат: голубая лагуна. 

15 

150 

65 

514 

130 

1028 

 Крем Sunset Time содержит темный бронзатор для загара с омолаживающим 

комплексом из водорослей. 

Темный крем-бронзатор с омолаживающим эффектом ускоряет загар и придает 

коже привлекательный шоколадный оттенок. Обеспечивает гладкость кожи и 

красивый внешний вид. 

Аромат: цветочная сальса. 

 
 

15 

150 

65 

514 

130 

1028 

 Крем Tingle Bell содержит бронзатор и согревающий тингл-эффект! Активные 

вещества повышают температуру кожи, которое сопровождается жжением, 

покалыванием и покраснением кожи, таким образом происходит ускорение 

микроциркуляции крови, в кровь проникает больше кислорода, и как результат - 

более глубокий оттенок загара. 

В состав крема входит бронзатор, который способствует мгновенному проявлению 

оттенка.  Экстракт алоэ, шафрановое масло и масло ши, которые увлажняют кожу 

и снимают раздражение. Кофеин и красные водоросли способствуют похудению и 

разглаживают кожу. Крем предназначен для тех, кто хочет получить глубокий 

темный загар максимально быстро. Не рекомендуется использовать людям с 

чувствительной кожей, и не рекомендуется наносить крем на лицо. Отлично 

подходит людям со смуглой кожей, идеален для загар ног. 

Важно: после сеанса загара на коже могут присутствовать покраснения, которые 

сохраняются до 2х часов. 

Аромат: лавандовый ветерок. 

15 

150 

65 

514 

130 

1028 

 

Линия  - CLASSIC –  

 

Крем Black Bronzer содержит эффективный ускоритель с бронзатором  для 

получения очень темного загара в солярии.  

Способствует получению быстрого, ровного и насыщенного эффекта загара. 

Кофеин тонизирует кожу и придаёт ей упругость, а масло бурите мягко и бережно 

питает ее, способствуя восстановлению после сеанса загара. Рекомендуется 

использовать для тех, кто уже имеет базовый оттенок загара и хочет быть еще 

более загорелым. 

Аромат: ягодный сорбет. 

15 

150 

125 

925 

250 

1850 



 

 

 

Крем City содержит кофеин и бронзирующий комплекс. 

Обеспечивает стойкий, насыщенный оттенок загара, хорошо увлажняет и 

тонизирует кожу, делает ее более упругой и эластичной, препятствует старению. 

Аромат: чувственная ягода. 

15 

150 

92 

750 

184 

1500 

 

Крем Surf с ускорителем загара и экстрактом малины идеально подходит для кожи 

с повышенной чувствительностью. Способствует ускоренному проявлению 

естественного оттенка загара. Пантенол успокаивает и регенерирует кожу после 

сеанса загара. 

Аромат: океаническая свежесть. 

15 

150 

76 

610 

152 

1220 

 

Линия  - Black and Gold –  
 Крем Chic! содержит сильно увлажняющий ускоритель загара с частицами 

золота. Идеально подходит для лица и тела. Уникальная формула обеспечивает 

быстрый загар. Вы влюбитесь в загорелую и сияющую кожу. Рекомендуется для 

начинающих загорать в солярии или людей, которые не загорали несколько 

месяцев или не любят пользоваться бронзаторами. Хотят получить максимально 

естественный оттенок загара. 

Аромат: чувственная свежесть. 

 

12 

150 

105 

705 

210 

1410 

 Крем I Want содержит ультрабыстрый ускоритель загара идеально подойдет для 

людей со светлой кожей или для тех, кто хочет получилось максимально 

естественный оттенок загара, а так же для нежной и чувствительной кожи. 

Защищает кожу от обезвоживания, поддерживает оптимальную степень 

увлажнения. 

Обогащен кокосовым маслом и предназначен для быстрого получения стойкого 

красивого загара. Средство с приятной текстурой легко наносится и равномерно 

распределяется по кожным покровам. Стимулируя процесс пигментации кожи, 

крем комплексно ухаживает за ней.  

Чтобы поддержать оптимальный уровень влаги в тканях, сделать покровы 

гладкими, упругими, успокоить и заживить проблемные участки, в состав 

продукта были включены масла кокоса и какао бобов, конопляного семени и 

моркови, растительные протеины, экстракты зеленого чая и ромашки, сок алоэ 

вера. 

Аромат: сладкий миндаль. 

12 

150 

94 

632 

188 

1264 

 Крем WOW! Bronzing Intensifie содержит сильный бронзатор на основе 

экстракта грецкого ореха, который быстро придает коже темный оттенок загара, 

питает и способствует регенерации кожи. Рекомендуется для людей, которые уже 

имеют базовый оттенок загара и поддерживают его загар на высоком уровне. 

Нежная текстура крема хорошо впитывается в кожу не оставляя следов. 

Аромат: тропические фрукты. 

12 

150 

112 

705 

224 

1410 

 
 

Линии  - WILD/CRAZY/SEXY –  
 Крем Wild Accelerator с быстрым увлажняющим и бронзирующим 

эффектом улучшает структуру кожи. Тирозин и гиалуроновая кислота 

интенсивно питают и тонизируют эпидермис, хорошо его успокаивают. 

Активные ингредиенты ускоряют процесс загара. 

Аромат: тропические фрукты. 

15 

125 

72 

488 

144 

976 

 Крем Crazy Accelerator с ускорителем загара и антивозрастной 

формулой обеспечивает красивый загар и увлажнение, коллаген 

регенерирует и тонизирует кожу, пантенол снимает раздражение, масло 

какао усиливает цвет и увлажняет кожу. 

Аромат: ваниль. 

15 

125 

72 

488 

144 

976 



 Крем Wild Bronzer с натуральными бронзаторами обеспечивает 

красивый загар, который длительное время остается на коже. Грецкий орех, 

эритрулоза и коллаген регенерируют и тонизируют дерму, а масло ши 

интенсивно увлажняет ее. 

Аромат: тропические фрукты. 

15 

125 

72 

488 

144 

976 

 Крем Crazy Bronzer с бронзатором и антивозрастной формулой и 

быстрым эффектом загара. Активные ингредиенты во главе с ДГА и 

карамелью обеспечат быстрый, сильный и стойкий загар, а эритрулоза 

закрепит эффект, масло Ши увлажнит кожу, экстракт алоэ и пантенол 

успокоят её, а коллаген придаст ей упругость и привлекательный вид. 

Аромат: ваниль. 

15 

125 

72 

488 

144 

976 

 Крем для загара в солярии с ускорителем и каротиновым (морковным) 

маслом Sexy Carrot Accelerator. 

Придает коже красивый оттенок загара (естественный) и интенсивно её 

увлажняет. 

Морковное масло - улучшает цвет кожи и увлажняет её. 

Тирозин - ускоряет загар. 

Экстракт манго - увлажняет кожу. 

Масло Ши - обладает регенерирующими и антивозрастными свойствами. 

Аромат: цветок банана. 

15 

125 

72 

488 

144 

976 

 Крем с бронзатором и маслом какао Black Strong Bronzer. Содержит смесь 

бронзаторов и увлажняющих ингредиентов, которые обеспечивают 

интенсивный и стойкий загар. 

Экстракт грецкого ореха, эритрулоза и ДГК – бронзаторы. 

Тирозин - ускоряет загар. 

Масло какао - увлажняет и восстанавливает кожу. Пантенол - снимает 

раздражения. 

Аромат: апельсиновый шоколад. 

15 

125 

72 

488 

144 

976 

 

Линия  - для ног –  

 

Крем Lovely Legs с бронзатором идеально подходит для ног и труднодоступных 

частей тела. Благодаря специальной формуле, насыщенной кислородом, крем 

активизирует цвет и обеспечивает максимальный длительный эффект сильного 

загара. 

Аромат: сексуальная кармель. 

10 

135 

95 

868 

190 

1736 

 

Линия  - Collagen –  
 Крем Collagen Accelerator с ускорителем загара и коллагенгом идеально 

подходит, как для загара в солярии, так и в коллагенарии и коллариуме. 

Уменьшает проявление признаков старения и улучшает внешний вид кожи. 

Помогает быстро получить красивый ровный темный загар. Стимулирует 

выработку коллагена. Ускоритель обеспечивает естественный загар, улучшает вид 

и цвет кожи. Имеет легкую консистенцию и равномерно наносится на кожу. 

Эффективно ускоряет загар, тонизирует кожу, обладает антивозрастным и 

регенерирующим действием, интенсивно увлажняет. 

Аромат: райский остров. 

15 

200 

115 

1100 

230 

2200 

     

 Крем Collagen Bronzer Hybrid - это инновационное соединение бронзатора и 

ускорителя загара с коллагеном, которое обеспечивает интенсивный эффект загара 

и глубокое увлажнение кожи. 

Формула Hybrid стимулирует биосинтез меланина и ускоряет процесс потемнения 

кожи. Помогает быстро получить красивый, ровный, темный загар. Стимулирует 

выработку коллагена. 

Идеально подходит, как для загара в солярии, так и в коллагенарии (или 

коллариуме). Уменьшает проявление признаков старения и улучшает внешний вид 

кожи. Помогает быстро получить красивый ровный темный загар. Стимулирует 

выработку коллагена. Ускоритель обеспечивает естественный загар, улучшает вид 

и цвет кожи. Имеет легкую консистенцию и равномерно наносится на кожу. 

Эффективно ускоряет загар, тонизирует кожу, обладает антивозрастным и 

регенерирующим действием, интенсивно увлажняет. 

Аромат: таинственная марауйа. 

 

15 

200 

120 

1200 

240 

2400 

 


