
Tampa Bay Tan (США) – это лосьоны для моментального загара. Главный 

разработчик рецептур лосьонов. Большинство других фирм – это всего лишь 

«private label», которые заказывают растворы у производителя и предлагают 

их людям, но уже под собственным брендом. Уникальной особенностью средств 

для загара Tampa Bay Tan является то, что все они сделаны на натуральной 

основе. При этом большой опыт применения моментального загара в США 

и многих других странах мира, куда экспортируется продукция Tampa Bay Tan, 

помог составить рецептуру, которая стала наиболее подходящей по основным 

требованиям к лосьонам для моментального загара:

 -  гарантированная эффективность;

 -  моментальное высыхание;

 -  максимальное увлажнение и питание кожи;

 -  приятный запах на коже после нанесения;

 -  стойкость загара в течение максимального количества времени;

 -  долгий срок хранения 

Tampa Bay Tan на сегодняшний день самая широкая линейка средств для 

моментального загара на мировом рынке, в которой каждый может выбрать 

себе оттенок под свой тип кожи от легко-золотистого до темно-бронзового.

Кто такие Tampa Bay Tan?



Natural tan
Доступен в концентрации: 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Оттенок бронзаторов: шоколад (тёмный)
Оттенок после душа: шоколад бронза 
Особенности: Богатый антиоксидантами, хорошо для возрастной, проблемной, 
поврежденной окружающей средой кожи
Аромат: лимон (цитрусовый)
Консистенция: густотая
Время высыхания: средняя
Ложится и сходит: идеально ровно
Держится: 10-14 дней зависит от кожи, от подготовки, от того как ухаживать, 
от метаболизма кожи
Наносится: 50-60 мл (1 слой)
Лучше подходит для: всех типов кожи
Время года: любое время года, идеально для зимы, потому что кожа пересушена
Объём: 0,12л, 0,5 л, 1 л
Фототип 1 – 10% 
Фототип 2 – 12-14% 
Фототип 3 – 14-16% 
Фототип 4 – 16-18-20% 

Aussie Bronze 
Доступен в концентрации: 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Оттенок бронзаторов: экстра тёмный 
Оттенок после душа: тёмный шоколад
Особенности: самый тёмный лосьон, сохнет дольше других
Аромат: мандарин (цитрусовый)
Консистенция: густая
Время высыхания: среднее
Ложится и сходит: может ложиться веснушками
Сходит идеально ровно при соответствующем ухаживании 
Держится: 10-14 дней зависит от кожи, от подготовки, от того как ухаживать, от 
метаболизма кожи
Наносится: 50-60 мл (1 слой)
Лучше подходит для: всех типов кожи
Время года: любое время года, идеально для зимы, потому что кожа пересушена
Объём: 0,12л, 0,5 л, 1 л
Фототип 1 – 10% 
Фототип 2 – 12-14% 
Фототип 3 – 14-16% 
Фототип 4 – 16-18-20% 



Доступен в концентрации: 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Оттенок бронзаторов: светлый, бронзаторов мало
Оттенок после душа: шоколад бронза  (очень натуральный)
Особенности: 99,9% натуральный продукт, содержит ОКСИНОКСАТ природный 
УФ фильтр, хорошо для невест 
Аромат: без запаха, пахнет травами из растений
Консистенция: средняя густота
Время высыхания: среднее
Ложится и сходит: идеально ровно
Держится: 9-12 дней зависит от кожи, от подготовки, от того как ухаживать, от 
метаболизма кожи
Наносится: 50-60 мл (1 слой)
Лучше подходит для: для сухой и возрастной кожи, для клиентов с расширенными порами
Время года: любое время года, хорошо для лета содержит природный УФ фильтр.
Объём: 0,12л, 0,5 л, 1 л
Фототип 1 – 10% 
Фототип 2 – 12-14% 
Фототип 3 – 14-16% 
Фототип 4 – 16-18-20%

Veneto Tan
Доступен в концентрации: 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Оттенок бронзаторов: Бронзатор выглядит пепельным, фиолетовым и серым – это 
нормально, затем загар становится холодно коричневым
Оттенок после душа: шоколад холодный
Особенности: содержит серые бронзаторы, поэтому не даёт желтизны на белой коже, 
через 2-3 часа цвет переходит из серого в коричневый за счет DHA, быстро сохнет
Аромат: груша
Консистенция: жидкая
Время высыхания: быстрое
Ложится и сходит: идеально ровно
Держится: 10-14 дней зависит от кожи, от подготовки, от того как ухаживать,
от метаболизма кожи
Наносится: 50-60 мл (1 слой)
Лучше подходит для: для всех типов кожи, для сухой кожи, идеально для белой кожи, 
Время года: любое время года, идеально для лета потому что быстро сохнет.
Объём: 0,12л, 0,5 л, 1 л
Фототип 1 – 10% 
Фототип 2 – 12-14% 
Фототип 3 – 14-16% 
Фототип 4 – 16-18-20%

Tan Extraordinaire 



TanFastic
Доступен в концентрации: 10,5 % 12,5% 14,5% 16,5% 
Оттенок бронзаторов: золотисто-шоколадый, бронзаторов мало
Оттенок после душа: шоколад (очень естественный)
Особенности: легко наносится, долго носится, быстро сохнет, хорошо для невест потому 
что мало бронзаторов и быстро сохнет. Пик загара приходит на интервал от 48 до 72 часов, 
затем постепенно ровно начинает сходить.
Аромат: лемонграс
Консистенция: жидкая
Время высыхания: быстрое
Ложится и сходит: идеально ровно
Держится: 10-14 дней зависит от кожи, от подготовки, от того как ухаживать, от 
метаболизма
Наносится: 50-60 мл (1 слой)
Лучше подходит для: подходит для любой кожи, предпочтительно для жирной кожи
Время года: любое время года, идеально для лета потому что быстро сохнет. Хорошо 
делать на ночь.
Объём: 0,12л, 0,5 л, 1 л
Фототип 1 – 8,5 -10,5% 
Фототип 2 – 12,5-14,5% 
Фототип 3 – 14,5-16,5% 
Фототип 4 – 16,5-18,5%

Tan ENVY 
Доступен в концентрации: 9,5% 11,5% 13,5% 15,5% 17,5%
Оттенок бронзаторов: шоколадно-бронзовый,бронзаторов много
Оттенок после душа: шоколад 
Особенности: Выбор звёзд, идеально для танцовщиц и выступлений, легко наносится, 
быстро сохнет, содержит несильный УФ фильтр
Аромат: ванильный горошек
Консистенция: жидкая
Время высыхания: быстрое
Ложится и сходит: идеально ровно
Держится: 10-14 дней зависит от кожи, от подготовки, от того как ухаживать, от метаболизма
Наносится: 50-60 мл (1 слой)
Лучше подходит для: подходит для любой кожи, идеально для жирной.
Время года: любое время года, идеально для лета потому что быстро сохнет и содержит 
природный УВ фильтр. Хорошо делать на ночь.
Объём: 0,12л, 0,5 л, 1 л
Фототип 1 – 9,5% 
Фототип 2 – 11,5-13,5% 
Фототип 3 – 13,5-15,5% 
Фототип 4 – 15,5-17,5%



Revive
Доступен в концентрации: 9% 11% 13% 15%  
Оттенок бронзаторов: Шоколад средняя насыщенность
Оттенок после душа: шоколад тёплый
Особенности: Лёгкие бронзаторы, хорошо подходит для кожи с морщинами, 
с увеличенными порами, для участков с УФ ожогами, уплотняет и отчищает кожу, 
разглаживает целлюлит, разглаживает морщины.
Аромат: лемонграс
Консистенция: быстрое
Время высыхания: среднее
Ложится и сходит: идеально ровно
Держится: 10-14 дней зависит от кожи, от подготовки, от того как ухаживать, от 
метаболизма кожи
Наносится: 50-60 мл (1 слой)
Лучше подходит для: для всех типов кожи, идеально для проблемной, 
повреждённой УФ и возростной кожи с пятнами, клиентов с родинками.
Время года: любое время года
Объём: 0,12л, 0,5 л, 1 л
Фототип 1 – 9% 
Фототип 2 – 11-13% 
Фототип 3 – 13-15% 
Фототип 4 – 15-17%

Доступен в концентрации: 18%
Оттенок бронзаторов: Шоколад тёмный
Оттенок после душа: шоколад 
Особенности: Экспресс загар, насыщеность оттенка регулируется временем ношения 
лосьона до принятия душа. Хорошо для людей которые не могут ждать 8-12 часов. Лёгкий 
оттенок проявляется уже через 4 часа. 
Аромат: дыня канталупа
Консистенция: густая
Время высыхания: среднее
Ложится и сходит: идеально ровно
Держится: 10-14 дней зависит от кожи, от подготовки, от того как ухаживать, 
от метаболизма кожи
Наносится: 50-60 мл (1 слой)
Лучше подходит для: для всех типов кожи
Время года: любое время года
Объём: 0,12л, 0,5 л, 1 л
Фототип 1 – 2 – 4 часа до принятия душа 
Фототип 2 – 4 – 6 часов  до принятия душа
Фототип 3 – 6 – 8  часов  до принятия душа
Фототип 4 – 8 – 12 часов  до принятия душа

Rapid Tan  



Sho GLo
Доступен в концентрации:  18%  
Оттенок бронзаторов: Тройной бронзатор, экстра тёмный
Оттенок после душа: шоколад 
Особенности:  Основан на лосьоне Tan Extraordinaire. Выбор бодибилдеров, нужно 
наносить в несколько слоёв. Лучше делать 2 раза, за день до выступления, затем смыть, 
нанести в день выступления, не смывать и идти выступать.
Аромат: Без запаха, запах трав из растений
Консистенция: жидкая
Время высыхания: среднее
Ложится и сходит: идеально ровно
Держится: 10-14 дней зависит от кожи, от подготовки, от того как ухаживать, от 
метаболизма кожи
Наносится: 50 - 100 мл (можно в 1 или несколько слоёв)
Лучше подходит для: для всех типов кожи
Время года: любое время года
Объём: 0,12л, 0,5 л, 1 л
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