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GREETING FROM THE EXHIBITION ORGANIZER

On behalf of the staff of TNT Productions, Inc. we would like to 
welcome you to the 6th Annual International Specialized Exhibi-
tion of Beauty Products in the Republic of Uzbekistan BeautyEx-
po Uzbekistan’2010.

Participating in this exhibition are about 50 companies from 
17 countries, including Belgium, Bulgaria, Greece, Israel, India, 
Italy, Kazakhstan, the Netherlands, UAE, Poland, Russia, Spain, 
Turkey, the USA, Uzbekistan, France, the Czech Republic. These 
companies represent the best worldwide beauty and health care 
products.

As the economy of Uzbekistan continues to grow, one of the fast-
est growing consumer sectors is sector of beauty industry. Inter-
est from international companies to Uzbekistan market is not 
surprising. Tashkent is the largest city in Central Asia. Moreover 
Uzbekistan has the largest consumer market in Central Asia.

By participating in this exhibition, our exhibitors have invested 
a considerable amount of time and money to show you that they 
are prepared to make this significant long-term commitment to 
this market. We ask you to find the time and meet with them to 
discuss how you can develop mutually beneficial business.

We wish you all a very successful exhibition and hope that the 
people you meet at the exhibition will assist you in achieving 
your objectives.

Your truly,

Justin Webb

President



ПРИВЕТСТВИЕ ОРГАНИЗАТОРА ВЫСТАВКИ

От лица сотрудников компании TNT Productions, Inc. 
мы хотели бы поприветствовать Вас на 6-й ежегодной 
международной специализированной выставке индустрии 
красоты в Республике Узбекистан BeautyExpo 
Uzbekistan’2010.

В этом году в выставке BeautyExpo Uzbekistan’2010 примут 
участие 50 компаний из 17 стран мира: Бельгия, Болгария, 
Греция, Израиль, Индия, Италия, Испания, Казахстан, 
Нидерланды, ОАЭ, Польша, Россия, США, Турция, Узбекистан, 
Франция, Чехия. Компании представляют всемирно 
известную продукцию по уходу за красотой и здоровьем.

Экономика Узбекистана продолжает расти. Сегодня одним 
из самых быстроразвивающихся секторов потребления 
является продукция и услуги индустрии красоты. Интерес 
международных компаний к рынкам Узбекистана не 
удивителен. Ташкент - самый крупный город в Центральной 
Азии. Более того, Узбекистан является самым крупным 
потребительским рынком в центрально-азиатском регионе.

Участие в этой выставке стоило немалых денег и  времени 
для каждой компании, что демонстрирует их готовность 
внести свой долгосрочный вклад в развитие этого рынка.
Мы просим вас выделить немного времени и встретиться с 
этими компаниями для обсуждения возможности развития 
взаимовыгодного сотрудничества.

Мы желаем вам успешной выставки и надеемся, что люди, 
которых вы встретите во время выставки, помогут вам в 
достижении ваших целей.

Искренне Ваш,

Джастин Вебб

Президент



GREETING FROM THE CHAIRMAN OF ASSOCIATION OF HAIRDRESSERS AND 
COSMETOLOGISTS OF UZBEKISTAN

Dear Colleagues!

I am pleased to greet you again at the site of this exhibition!
The BeautyExpo exhibition is an important event in the beauty industry 
sphere in our country.

Today beauty industry is in the spotlight of all generations. Salon business is 
rapidly growing, schools and studios, which prepare hair modelers and stylists 
are developing. IV open Championship in hairdressers art, make-up and nail 
design, being held during the 6th international Beauty Industry exhibition tes-
tifies to this fact. People are asking: “What significance competitive movement 
carries for professional and career promotion of participants and for beauty 
industry?”. Participation in such events helps stylist to gain self-confidence, 
creates his international image and open opportunity to be the best among 
the best. Champion’s title attracts additional attention of the clients, which 
increases income of the stylist and his saloon benefit as well. All this influence 
positively on the whole sphere.   

Events like these open opportunities to get to know and exchange opinions 
and technical methods of work, improve professional skills. Variety of new 
brands and master-classes at stands allows guests of the show to follow the 
development at the market of goods and services in this sphere.  

Organization of such events will undeniably assist to popularization of hair 
stylists’ art and will lead to the future development of this branch.
I would like to wish success and inexhaustible energy to the partisipants of the 
BeautyExpo exhibition and for the guests – bright impressions!

Farkhat Shamuratov
The Chairman of Association of Hairdressers and Cosmetologists of Uzbekistan



ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АССОЦИАЦИИ ПАРИКМАХЕРОВ И 
КОСМЕТОЛОГОВ УЗБЕКИСТАНА
 
Уважаемые коллеги!
Мы рады в очередной раз приветствовать вас на площадке этой 
выставки. Выставку BeautyExpo по праву можно считать одним из 
главных событий индустрии красоты нашей страны. 

В настоящее время индустрия красоты находится в центре внимания 
всех поколений. Стремительно растет салонный бизнес, развиваются 
школы-студии, готовящие мастеров-модельеров прически и стилистов. 
Об этом свидетельствует проводимый в рамках 6-й международной 
Выставки Индустрии Красоты, IV открытый Чемпионат Узбекистана 
по парикмахерскому искусству, макияжу и нейл-дизайну. Многие 
задают вопрос: “Какое значение конкурсное движение имеет для 
профессионального и карьерного роста мастеров и для индустрии 
красоты в целом?”. Участие в соревнованиях помогает парикмахеру 
обрести уверенность в своих силах, формирует его международный 
имидж и дает возможность быть лучшим среди лучших. Титул чемпиона 
привлекает к стилисту дополнительное внимание среди потребителей 
услуг в данной сфере, что увеличивает доходы самого мастера, салона, 
где он работает, а, значит, благотворно влияет на развитие отрасли в 
целом. 

Специалистам подобные мероприятия дают возможность знакомиться 
и обмениваться мнениями, техническими приемами работы, 
совершенствоваться в профессии. Разнообразие новинок и мастер-
классы на стендах позволяют гостям выставки следить за развитием 
рынка товаров и услуг в данной сфере.

Хотелось бы пожелать творческих успехов и неиссякаемой энергии 
участникам выставки и конкурса, а гостям – ярких впечатлений!

Ф. Шамуратов
Председатель Ассоциации Парикмахеров и Косметологов Узбекистана



GREETING FROM THE DIRECTOR OF COMPANY “ACADEMY OF 
AESTHETIC” 

Dear Ladies and Gentlemen,

Conduction of BeautyExpo Uzbekistan show became a good 
tradition.

Growth and development in beauty industry of Uzbekistan is 
obvious. Participation in this exhibition of world companies 
testifies to this fact.

Up-to-date technologies and modern science researches in aes-
thetic academy are the basis of today’s cosmetology. It is pleas-
antly that cosmetology and aesthetic medicine of Uzbekistan 
achieved this high level of development. Tandem of West high-
tech and East mystery is the base for maintenance of beauty and 
health.

We are sure that exhibition will bring pleasant impressions as 
to the participants as to the guests of the show. We would like 
to wish all participants and guests of this show successful work 
during the show and future prosperity!

Zukhra Abdullaeva
Director of Company “Academy of Aesthetic”  



ПРИВЕТСВИЕ ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ “АКАДЕМИЯ 
ЭСТЕТИКИ”

Уважаемые Дамы и Господа!

Стало доброй традицией проведение международной 
выставки Beauty Expo Uzbekistan.

Рост и развитие индустрии красоты в Узбекистане очевиден. 
Яркое тому подтверждение – участие на выставке компаний 
и специалистов международного уровня.

Передовые технологии и современные научные разработки 
в области эстетической медицины составляют  на 
сегодняшний день базис современной косметологии. И мы 
рады, что именно такой  уровень развития имеется в нашей 
Республике. Тандем таинственности Востока и хайтека 
Запада – основа для сохранения и поддержания здоровья и 
красоты. 

Мы уверены, что эта выставка оставит приятные 
воспоминания не только участникам, но и посетителям. 
Желаем удачи и успехов во всех начинаниях!

Зухра Абдуллаева 
Директор компании «Академия Эстетики»



Exhibition Floor Plan
План Экспозиции 

Tashkent, Uzbekistan, July 1-3, 2010 Navruz Palace
Ташкент, Узбекистан, 1-3 июля, 2010 Дворец “Навруз”
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Company / Компания Stand# / №Стенда

ООО “AMETIST WINALITE” C25
ДИСТРИБЬЮТОР APTOS В УЗБЕКИСТАНЕ - КЛИНИКА «ЭСТИМЕД» / “ESTIMED” CLINIC – APTOS REPRESENTATIVE E15
ASIA BEAUTY H1
ARIA COSMETICS C23
BAVAZA OMAD/АЛТАЙ ИМПЕКС B25
BEAUTY EURASIA E1
BEAUTY ZONE E3
BELLE JARDIN F13
СП “BIOLINE KOSMETIKS” B5
BIOMEDICARE (INDIA) PVT. LTD B13
BITOBI PRO H5
BRAND.UZ РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО / ADVERTISING AGENCY
BTL MEDICAL TECHNOLOGIES F3
ООО CHACH A25
«COSMETICS & MEDICINE» PUBLISHING HOUSE / ИД «КОСМЕТИКА И МЕДИЦИНА» F9
OOO «DELVITA TRADE» A3
DONEGAL SP. Z O.O. F15
ECE COSMETIC E9
EUROZONE TRADE F1
ИП ООО «FABERLIC TASHKENT» E17
FARMAVITA H11
GA-DE A5
GOLDEN PAGES – UZBEKISTAN H15
HASSAN MUKHTAR & BROTHERS F21
HIMALAYA HERBALS B7
KECOFA/GARÉ COSMETICS C7
ЖУРНАЛ «КРАСИВЫЙ БИЗНЕС» / MAGAZINE “KRASIVIY BIZNES”  
ООО “ЛАБОРАТОРИЯ ЭСТЕТИКИ” / AESTHETIC LABORATORY B15
MEY LIANG NAILS & COSMETICS C15
МРС-ТАШФАРМ / MPC-TASHFARM B1
“NORMA HAMKOR”                            F7
ONTEX INTERNATIONAL NV                              C1
PERMA  COLOR H19
«ПОСОЛЬСТВО КРАСОТЫ» / EMBASSY OF BEAUTY B9
REFAN BULGARIA LTD E21
RUBELLA BEAUTY AG F5
SAFO ESTETIK B17
SALERM A7
SAPPHIRE TASHKENT INTERNATIONAL E7
«SHARQ PRESS» ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ / PUBLISHING HOUSE H17
SHREY NUTRACEUTICALS & HERBALS PVT. LTD C13
ООО “SKYMED GROUP” H3
«ТАСВИР» ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ / “TASVIR” PUBLISHING HOUSE G25
ТОО «UCG ASIA» C21
VIKI-HAIR LABORATORIUM CHEMICZNE S.C. E13
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «Я И МОЙ РЕБЕНОК» H6
ООО «YELLOW PAGES» E25

*Логотипом “KinderExpo“, отмечены компании, представляющие продукцию/услуги также в разделе “Материнство и Детство“ 



Время Компания Название Вид 

1 июля
13:00-14:00 Mey Liang Nails 

& Cosmetics 
(Голландия)

Моделирование ногтей 
акрилом. Применение 
камуфлирующих 
материалов в выполнении 
традиционного и 
фантазийного френча. 

мастер-класс

14:00-15:00 Faberlic 
Tashkent

3-х этапный уход за кожей мастер-класс

15:00-16:00 Посольство 
красоты

Омолаживающая 
процедура от Bernard 
Cassiere «Time Interceptor» 
- остановить время

мастер-класс

16:00-17:00 Farcom 
Professional

Использование средств 
по уходу за волосами 
компании Farcom Profes-
sional 

мастер-класс

17:00-18:00 Лаборатория
эстетики

Мезопрепараты FRENCH 
LABORATORY. Состав. 
Показания к применению.

мастер-класс

ГРАФИК РАБОТЫ 
КОНФЕРЕНЦ-ЗОНЫ 
НА ВЫСТАВКЕ 

1-3 ИЮЛЯ 
ДВОРЕЦ “НАВРУЗ” 



2 июля
11:00-12:00 UCG Asia 

(Казахстан)

Teosyal - филлер 
гиалуроновой 
кислоты+косметика   

презентация 
мастер-класс

12:00-13:00 Faberlic 
Tashkent

3-х этапный уход за кожей мастер-класс

13:00-14:00 Shrey Препарат Leyker презентация

14:00-15:00 UCG Asia 
(Казахстан)

Gehwol-уход за ногами презентация     
мастер-класс

15:00-16:00 UCG Asia 
(Казахстан)

Payot-профессиональный 
уход за лицом и телом

презентация     
мастер-класс

16:00-16:30 Посольство 
Красоты

Контурная пластика 
лица. Новое поколение 
гелей Revanesse, ReDexis. 
Впервые! Канюли против 
игл!

доклад

16:30-17:00 Посольство 
Красоты

Новейшие аппаратные 
технологии для 
эстетической 
косметологии 

доклад

17:00-18:00 Ассоциация 
парикмахеров 
Узбекистана

Вручение наград IV 
открытого чемпионата по 
парикмахерскому искусству, 
визажу и нейл дизайну

вручение наград

3 июля
11:00-12:00 Mey Liang Nails 

& Cosmetics 
(Голландия)

Моделирование ногтей 
акрилом. Применение 
камуфлирующих 
материалов в выполнении 
традиционного и 
фантазийного френча. 

мастер-класс

12:00-13:00 Faberlic 
Tashkent

3-х этапный уход за кожей мастер-класс

13:00-14:00 МРС-
ТАШФАРМ

“MAGIRAY”. Винный пилинг-
активатор - HERBA WINE 
peeling-activator

мастер – класс

14:00-15:00 Посольство 
Красоты

Новинка! Этническая 
процедура массажные 
свечи от ВС «Манои и 
шоколад» 

мастер – класс

15:00-16:00 Лаборатория
эстетики

Филлеры на основе 
гиалуроновой кислоты 
- Juvederm Ultra

мастер-класс
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OOO «AMETIST-WINALITE»

г. Ташкент, ул. Буюк Ипак Йули, 139
Тел.: (+99871) 268-90-94
Факс: (+99871) 268-90-96
E-mail: ametist-winalite@mail.ru

«WINALITE» Company specializes on production, development and 
distribution of woman sanitary panty liners, being a leader in this 
industry. Our products are:
- line of anion panty liners «Love Moon»
- baby nappies «Winalite Babycare»
- sem-card, absorbing electromagnet radiation
- antibacterial mask “Winmask”

Международная компания «WINALITE» специализируется на 
разработке, производстве и реализации анионовых женских 
гигиенических  прокладок «Love Moon».
Наша продукция:
- серия анионовых женских прокладок «Love Moon», которая 
положила начало использованию прокладок не только в целях 
защиты, но и в лечебно-профилактичсеских целях;
- детские подгузники «Winalite Babycare» со слоем мягкого 
хлопка, на поверхности которого оптимальное количество 
особого экстракта чайных семян, смешанного с лосьоном для 
кожи. Подгузники избавляют от бактерий, зуда, сохраняют кожу 
нежной и чистой, предотвращают кожные высыпания и устраняют 
неприятный запах;
- Сэм-карта, поглощающая электромагнитное излучение и 
нейтрализующая его вредное воздействие;
- антибактериальная маска «Winmask» - высокоэффективное 
средство защиты от целого ряда инфекционных заболеваний. 
Современная разработка китайских ученых, изготовленная по 
самым передовым технологиям.
Технологии, созидающие любовь!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ДИСТРИБЬЮТОР 
APTOS В УЗБЕКИСТАНЕ 
- КЛИНИКА «ЭСТИМЕД» 

Узбекистан, г. Ташкент, Чиланзарский р-н, квартал 3, д.43/1
Тел.: +99871 2712307/08
E-mail: estimed@list.ru
www.aptos.ru

Aptos® represents minimally-invasive methods of rejuvenation, which 
have been applied since 1996 by the specialists in 48 countries of the 
world and which already proved their efficiency and reliability. The 
technology allows to receive instant results and is designed for the 
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patients of different age with different needs in correction. The inno-
vative development of the Company is a Light Lift product line, made 
on the base of bioresolving materials.  

Aptos® – малоивазивные методы омоложения, которые с 1996 
года успешно применяются специалистами в 48 странах мира 
и уже доказали свою эффективность и надежность. Технология 
позволяет получить моментальные результаты и предназначена 
для пациентов разных возрастов с разными потребностями 
в коррекции. Инновационная разработка компании – серия 
продуктов  Light Lift, созданная на основе биорассасывающегося 
материала.

ARIA COSMETICS

PO BOX 371 358, BUILDING EA6, 112, DAFZA, DUBAI, UAE
Tel.: +9714 7017188
Fax: +9714 7017189
E-mail: riz@aria-cosmetics.com
www.aria-cosmetics.com

Our mission is to become Asia’s leading and most admired independent 
personal care company, which provides our consumers with exciting 
high-quality products in the forefront of global trends, but with a spe-
cific Asian appeal. At Aria, our brands and products cater to the specific 
needs and preferences of each international region, however with a 
special emphasis on Asian & Middle Eastern consumers. Each brand has 
its own market positioning and consumer proposition, each delivering 
on quality, emotion and price. Aria continues to develop and enhance 
the value of our core brands as well as new brands, supported by an 
active new product development program. Aria is headquartered in 
Singapore and has subsidiaries strategically located in Vietnam, Malaysia 
and Dubai to support a comprehensive international operation cover-
ing more than 20 markets throughout Asia, Middle East and Africa. Our 
main R&D and manufacturing facility is located in Malaysia and Vietnam.

Наша миссия состоит в том, чтобы стать самой крупной 
независимой косметической компанией в Азии, которая бы 
предлагала нашим потребителям высококачественную продукцию, 
соответствующую мировым тенденциям, но учитывающую 
особенности региона. Каждый бренд имеет собственное 
позиционирование и предложение на рынке. Ариа Косметикс 
продолжает развивать и улучшать как целевые бренды, так и 
новые бренды, путем активного внедрения программ развития 
новых продуктов. Штаб-квартира компании находится в Сингапуре, 
дочерние компании, которые стратегически расположены 
во Вьетнаме, Малайзии и Дубаи, позволяют поддерживать 
конкурентно-способную деятельность на 20 рынках Азии, Среднего 
Востока и Африки. Производственная и научно-исследовательская 
база расположена в Малайзии и Вьетнаме.
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BAVAZA OMAD/АЛТАЙ ИМПЕКС

г. Ташкент, ул. Курган, 3, 70
Тел.: +99890 1872688; +99871 2342209
Факс: +99871 2342209

The Company produces household chemistry including washing 
powders for automat and manual use, cleaning detergents. 
 
Компания занимается производством бытовой химии. В 
ассортименте компании:
- стиральные порошки для ручной и автоматической стирок;
- чистящие и моющие средства.
 

BEAUTY ZONE

г. Ташкент ул. Паркенская, 51
Тел.: +99871 2339424
Факс: +99871 2339424
E-mail: sales@beautyzone.uz
www.beautyzone.uz

 “Beauty Zone” Company specializes on import of elite cosmetic 
brands and is an exclusive distributor of famous French trade mark 
“BOURJOIS” on the territory of the Republic of Uzbekistan. Also Com-
pany represents such famous Italian skin care brands as “AQUOLINA” 
and “FRANCO ZARRI”. In the nearest future range of products will 
increase on the new line for hands care “ORLY” (USA). These brands are 
universal for all who value the quality. 

Компания “Beauty Zone” специализируется  на импорте 
элитных косметических брендов и является эксклюзивным 
дистрибьютором известной французской торговой марки “BOUR-
JOIS” на территории Республики Узбекистан. Также в портфеле 
компании такие известные итальянские бренды по уходу за кожей, 
как “AQUOLINA” и “FRANCO ZARRI”. В скором времени ассортимент 
пополнится новой линией по уходу за руками “ORLY” (США). Это 
универсальные бренды без ограничений, для всех, кто ценит 
высокое качество.
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BELLE JARDIN COSMETICS

Польша, Банёха, ул. Спортова, 1/5
Тел.: +48 22 727 50 33
Факс: +48 22 727 50 65
E-mail: office@bellejardin.com
www.bellejardin.com.fr  www.bellejardin.com.pl

Belle Jardin cosmetics is a Polish manufacturer of skin care cosmetics. 
It is relatively young and fast growing company, producing high-qual-
ity cosmetics. Our company pays special attention to the quality and 
safety of the products, and most of our products are based on natural 
components. The key for us is the production of modern cosmetics 
and the best possible relationships with customers.

Косметическая фирма Belle Jardin cosmetics – польский  
производитель косметики и средств по уходу за кожей лица и 
тела.
Это динамично развивающееся предприятие, которое 
предлагает европейское качество продукции. Наши изделия 
– это эффективные косметические препараты высокого качества, 
которые основаны на натуральных и безопасных ингредиентах. 
Качество и современность наших изделий, активное обновление 
ассортимента с учётом модных тенденций, профессиональный 
дизайн и хорошее взаимопонимание с клиентами  - это главное 
для нас.

СП “BIOLINE KOSMETIKS”

г. Ташкент, массив Гулабод, 3/46
Тел.: +99871 2423295
Факс: +99871 2423295
E-mail: biolife@biolife.uz 
www.biolife.uz

Bioline Kosmetiks JV is a dynamically developing company established 
in May 2007. It is a team of professionals, who hold the same views 
and have a great interest in a common business. Today our company 
proudly presents TM Biolife, which is natural creams and shampoos. 
We also present innovative hair cream dye for TM Life Color. High 
stability and deep color of the cream dye being not expensive is 
deservedly gained popularity among our customers. For today “Bioline 
Kosmetiks” JV is the only one company in Uzbekistan, which produces 
more that 10 types of child creams and shampoos in product lines 
“Detskie” and “Krokha”. Mothers and babies appreciated high quality of 
soft creams and shampoos “without tears”.

СП “Bioline Kosmetiks” - динамично развивающаяся компания, 
которая была основана в мае 2007г. Это команда профессионалов 
и единомышленников, увлеченных общим делом. Сегодня 
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компания с гордостью представляет TM Biolife – это натуральные 
косметические крема и шампуни. Также мы представляем 
инновационную крем-краску для волос под ТМ LifeColor. Высокая 
стойкость и насыщенный цвет крем-краски, при невысокой 
стоимости, заслуженно снискали большую популярность среди 
наших покупательниц. СП “Bioline Kosmetiks” на сегодняшний день 
является единственной компанией в Узбекистане, выпускающей 
более 10 видов детских кремов и шампуней в сериях «детские» 
и «Кроха». Мамы и их малыши по достоинству оценили высокое 
качество нежных кремов и шампуней, не вызывающих слез при 
купании.  

BIOMEDICARE (INDIA) PVT. LTD

H-2/102 Suneja Chamber, Alaknanda Commercial Complex New Delhi 
– 110 019 (India)
Tel.: +91-11-26026169, 40545911 to 20
Fax: +91-11-26027830
E-mail: biomedicare@vsnl.com; biomedicare@airtelmail.in 
www.biomedicareindia.com

We are manufacturers and exporters of Pharmaceutical Formulations 
and Herbal Medicines. Member of all major Chambers of Commerce 
and our Managing Director, Mr. V.Kumar is Co-Chairman of India–CIS 
Chamber of Commerce for the last 11 years. Our products such as 
Kuka Syrup, Lozenges, Biopassit Syrup, Zerocold –P Tabl., Vovenak 
–P Tabl., Fungicare Cap., Omax-20 Cap., Globex Cap/Syrup, Optiprim 
Syrup etc. have already registered in CIS Countries.
The group gains access to dicerseactivities and has earned distinc-
tion in the field of pharma manufacturing and made exports as their 
mainstay through the company named Biomedicare (India) Pvt. Ltd. 
& Multani Pharmaceuticals Ltd. Products exported under this banner 
include pharmaceutical formulations, ayurvedic, herbal medicines. 
The products are manufactured at the ultra modern manufactur-
ing unit. The manufacturing unit conforms to WHOGMP and ISO 
9001:2000 standards. The Company has extensive operations in Russia, 
Ukraine, Kazakhstan, Georgia, Latvia, Lithuania, Moldova, Turkmeni-
stan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Armenia, African Countries and Europe etc. 
The Company works through a very dependable distribution network 
spread over the different parts of CIS Market.   

Компания BIOMEDICARE является производителем и экспортером 
фармацевтических препаратов, лекарственных средств и 
косметических продуктов. Наша компания является членом всех 
основных Торговых Палат, руководитель нашей компании Г-н В. 
Кумар является сопредседателем Торговой палаты Индия-СНГ уже 
12 лет. Такие препараты как Kuka Syrup, Lozenges, Biopassit Syrup, 
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Zerocold –P Tabl., Vovenak –P Tabl., Fungicare Cap., Omax-20 Cap., 
Globex Cap/Syrup, Optiprim Syrup уже зарегистрированы в странах 
СНГ.
Продукция, экспортируемая через компании Biomedicare (India) 
Pvt. Ltd. & Multani Pharmaceuticals Ltd., включает фармацевтические 
препараты, аюрведические и травяные лекарственные средства, 
биалогически-активные добавки. Продукция производится на 
современном оборудовании и по стандартам WHOGMP и ISO 
9001:2000. Наша компания активно работает в России, Украине, 
Казахстане, Грузии, Латвии, Литве, Молдове, Туркменистане, 
Кыргызстане, странах Африки, Европы и др. Компания работает 
через надежную широкую дистрибьюторскую сеть.  

BITOBI PRO
 
г. Ташкент, Ц-1, 7, 3
Тел.: +99893 595 2009
Факс:+99893 595 2009
E-mail: uzbella@gmail.com 
www.beautyshop.uz

BITOBI PRO is the exclusive distributor of well-known worldwide 
brands of professional cosmetics: Cottage, Ingrid Millet (France), 
Maystar, Inno TDS, Simildiet (Spain), Inebrya, Nyacolor (Italy), Artdeco 
(Germany), Philoderm (The Netherlands), Idenov, Filorga (France). Our 
aim is satisfaction of the needs of professional’s  working in beauty 
industry. Our company presents the best products of the leading sup-
pliers of beauty professional products. The exclusive quality of prod-
ucts was tested by the best professionals in world and guaranteed 
thanks to the long researches, the modern innovative technologies 
and the high quality ingredients. We offer you the best attainments of 
world beauty aesthetics.

Kомпания BITOBI PRO - эксклюзивный дистрибутор 
профессиональных косметических брендов с мировым именем: 
Ингрид Миллет (Франция), Maystar, Inno TDS, Simildiet (Испания), In-
ebrya & Nyacolor, (Италия), Artdeco (Германия), Philoderm (Голландия), 
Idenov, Filorga (Франция). Наша цель - полное удовлетворение 
потребностей профессионалов, работающих в индустрии красоты. 
Наша компания представляет лучшую продукцию неоспоримых 
лидеров в области профессиональных косметических средств. 
Исключительное качество продукции, проверенное ведущими 
профессионалами мира, гарантировано, благодаря многолетним 
научным исследованиям и разработкам, современным 
инновационным технологиям и высококачественным ингредиентам 
продукции. Мы предлагаем вам лучшие достижения в области 
мировой косметологии и эстетической медицины.
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РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО BRAND.UZ

г. Ташкент, ул. Муртазаева, 6, Дипломатический Отель. 
Ориентир: кинотеатр «Казахстан»
Тел.: +99871 150-11-78; 150-11-47
Факс: +99871 150-11-78
E-mail: info@brand.uz

Krasota.uz – электронный женский журнал, на страницах которого 
вы можете ознакомиться с секретами красоты, стиля и  модными 
тенденциями, а также  узнать все то, что так интересно женщинам.

Bomond. Uz – светский интернет-журнал обо всем стильном, 
красивом и модном.
Предназначен для тех, кто стремится быть в курсе светских 
событий и не отставать от мира моды.

Pr.uz – сайт, посвященный всему, что связано с рекламой 
в Узбекистане: новости, PR-акции, события мира рекламы, 
освещение презентаций отечественных и иностранных брендов. 
Большое внимание уделяется выставочному делу: график 
выставок, анонсы, постфактумные отчеты. 
Целевые посетители: первые лица компаний, топ-менеджеры 
и менеджеры среднего звена, дизайнеры, маркетологи и пр. 
Количество посетителей — в среднем 1000 уникальных визитов в 
сутки. 

BTL MEDICAL TECHNOLOGIES

Ташкент, Мирабадский район, ул. Ойбек, 24а
Тел.: +99890 992 28 61
E-mail: dzhane@btlnet.com
www.btlmed.ru, www.btlnet.com

BTL engages in design, manufacture and sales of medical equipment 
in 3 distinct segments: physiotherapy, cardiology and medical aes-
thetics. Aesthetic medicine division offers cutting edge technologies 
for fat-dissolve, skin tightening, anti-cellulite and anti-wrinkle care. The 
flagship of the aesthetic medicine is No-Needle Mesotherapy™ - effec-
tive alternative to the injection based mesotherapy method. 

Компания BTL занимается дизайном, производством и 
продажей медицинского оборудования в трех различных 
сферах: физиотерапия, кардиология и эстетическая медицина. 
Подразделение эстетической медицины представляет передовые 
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технологии в области расщепления жира, подтяжки кожи, 
лечении целлюлита и морщин. Флагманом косметологии является 
Неинвазивная Мезотерапия™ - эффективная альтернатива 
инъекционному методу мезотерапии.

ООО CHACH

Р. Узбекистан, г. Ташкент, 100043, ул. Бунедкор, кв-л Е, 12
Тел.: (+99871) 277-95-71
Факс: (+99871) 277-96-06
E-mail: Chachuz@mail.ru
www.ecoluffauz.com

Торговый Дом «Ecoluffa» 
Р. Казахстан, г. Алмата 050013, ул. АльФараби, 19, офис А62 
Тел. +77019475153; +77273110745(46)
E-mail: ecoluffa-kz@mail.ru 

Chach LLC is the first leading company in Uzbekistan started manu-
facturing hygienic products exceptionally from pure organic materials 
for wellness and spa. Currently, Chach LLC produces about 40 types of 
massage and hygienic products for face and body. Sponge from loo-
fah has many healthy features: stimulates blood circulation, removes 
layer of necrotic cells, speed up the skin regeneration processes. Also 
skin cleansed by loofah absorbs vitamins and useful oil substances 
contained in soap quicker. Our products smooth skin, clean it deeply 
and carry out the first class massage and foaming effect.

ООО Chach  является первой компанией в Узбекистане, начавшей 
производство гигиенических средств, сделанных из экологически 
чистого и натурального сырья. На сегодняшний день, наше 
предприятие производит более 40  видов гигиенических 
и массажных изделий для кожи лица, рук и ног. Мочалка из 
натуральной люфы обладает рядом замечательных свойств: 
стимулирует кровообращение, удаляет слой омертвевших клеток 
(эффект скраба), открывая поры и насыщая кожу кислородом, 
благодаря чему ускоряется процесс регенерации клеток. 
Очищенная и подготовленная люфой кожа гораздо быстрее 
впитывает витамины, минералы и полезные вещества масел, 
входящих в состав мыла и гелей для душа. Продукция нашей 
торговой марки благотворно влияет на состояние кожи и 
общий тонус организма, кроме того, обладает еще и массажным 
свойством. 
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«COSMETICS & MEDICINE» PUBLISHING HOUSE / ИД 
«КОСМЕТИКА И МЕДИЦИНА»

Россия, г. Москва, 117342, ул. Бутлерова, дом 17б, офис 341
Тел.: +7 (495) 777-54-67
Факс: +7 (495) 777-54-67
E-mail: info@cmjournal.ru
www.cmjournal.ru

Cosmetics & Medicine Publishing House (since 1997) publishes 
professional magazines and books in the field of cosmetology and 
organizes professional events for cosmetic specialists.
Our magazines:
• Cosmetics & Medicine — scientific-practical & analytical information 
on experimental and practical cosmetology.
• Apparatus Cosmetology & Physiotherapy — practical aspects for 
cosmetologists and aesthetic surgeons.
• PEELs— peeling technologies.
• Injections methods in cosmetology
• SOFW (Russian version) — international journal for applied science 
on cosmetics, personal care, detergents.

ИД “Косметика и медицина” (с 1997 г.) издает журналы и книги 
по косметологии, организует мероприятия для специалистов 
косметической отрасли.
Наши журналы:
• Косметика и медицина — научно-практические и аналитические 
материалы по экспериментальной и практической косметологии.
• Аппаратная косметология и физиотерапия — прикладная 
информация для косметологов и эстетических хирургов.
• Пилинги — технологии проведения пилингов.
• Инъекционные методы в косметологии
• Аппаратная косметология и физиотерапия 
• SОFW (русская версия) — сырье и технологии производства 
косметики и бытовой химии.

   
OOO «DELVITA TRADE»

г. Ташкент, ул. Бунедкор, 44
Тел.: +99871 276 36 56, 273 80 03
Факс: +99871 273 80 03
E-mail: delvita.trade@gmail.com
www.delvita.uz

«Delvita Trade» Ltd. is an exclusive distributor of  “Export” Ltd. (Rus-
sia),  (brands “Absolut”, “Akvatel”, “Kaplya”, “Formula Morya”) and «Bumfa 
Group» (Russia), producer of paper products. For children Delvita 
offers imported products: creams, shampoos, toothpaste and soap 
under brands “Detskoe”, “Buratino” and “Dyuymovochka”. Our Com-
pany also produces household chemistry under «Delvic», «Biomax», 
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«Delvita» and «Moya Sem’ya» brands.
The Company was established in 2003. For today «Delvita Trade» Ltd. 
is one of the leading and rapidly developing companies with reliable 
reputation at the market. The Company covers the whole territory of 
the Republic. Our range of products includes cosmetics, household 
chemistry and cleansers, detergents.   

ООО «Delvita Trade» является эксклюзивным официальным 
дистрибьютором таких известных компаний, как ООО «Экспорт» 
(Россия) торговые марки «Абсолют», «Акватель», «Капля», «Формула 
моря» и компании «Bumfa Group» (Россия), которая занимается 
производством бумажной продукции. Для детей Delvita Trade 
предлагает импортируемую продукцию: крема для детей, жидкое 
и твердое мыло, шампуни и зубную пасту под маркой “Детское”, 
“Буратино” и “Дюймовочка”. 
Также наша компания производит бытовую продукцию под 
торговой маркой «Delvic», «Biomax», «Delvita», «Моя семья» 
(Узбекистан).
Компания была организована в 2003 году. На сегодняшний 
день ООО «Delvita Trade» - одна из лидирующих и динамично 
развивающихся компаний, которая имеет надежную  репутацию на 
рынке и охватывает всю территорию Республики Узбекистан.
Благодаря развитой дилерской и розничной сети мы легко 
удовлетворяем потребности населения в высококачественных 
товарах. В продуктовом портфеле нашей компании – 
косметическая  продукция, продукция бытовой химии, чистящие и 
моющие средства, стиральные порошки.
Мы работаем с клиентами уже более 10 лет и зарекомендовали 
себя как серьезный и надежный партнер, отличающийся 
прекрасной организацией работы и нацеленностью на 
плодотворное взаимовыгодное сотрудничество.

DONEGAL SP. Z O.O.

154, KRAKOWSKA STR. 35-111 RZESZOW POLAND
Tel.: +48178601630
Fax: +48178525599
E-mail: donegal@donegal.com.pl
www.donegal.com.pl

Donegal company since its establishment in 1992 has been regarded 
as the most professional cosmetics accessories manufacturer and 
distributor in Poland. Through the years of its business activity the 
company became the market leader in Poland and entered foreign 
markets such as Hungary, Lithuania, Latvia, Estonia, Slovakia, Kaza-
khstan, Russia, Ukraine and Bulgaria.
Product range: hairbrushes, combs, artificial nails and decorations, 
cosmetics mirrors, hair-rollers, manicure and pedicure sets, appliance 
for make-up, etc.
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OOO «AMETIST-WINALITE» Тел.: (+998 71) 268-90-94
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Фирма DONEGAL, созданная в 1992 году, с самого начала 
своей деятельности была признана одним из наиболее 
профессиональных производителей и дистрибьюторов 
косметических принадлежностей на рынке Восточной Европы. 
Забота о наивысшем стандарте обслуживания каждого 
клиента, а также высокое качество предлагаемой продукции 
способствовали динамичному развитию фирмы. Значительно 
увеличился круг потребителей, а также расширился ассортимент 
предлагаемых продуктов: расчески, гребни, искусственные 
ногти и декоративные элементы, зеркала, бигуди, маникюрные и 
педикюрные наборы, аппликаторы для косметики и др.  

ECE COSMETIC

Ц-1, ул. Буюк Ипак Йули, дом 49 
Тел.: +99871 233-73-35, +99890 353-73-35
E-mail: ececosmetic@hotmail.com

The company «ЕСЕ COSMETIC» is the official distributor and seller of 
professional hair cosmetic in Uzbekistan. FARCOM S.A. is the leading 
manufacturer of hair cosmetics in Greece, which pleases thousand 
people with its quality about 40 years. Assortment of presented 
production is: professional permanent hair color cream with the silk 
proteins and Pro-Vitamin B5, 100% grey hair coverage, shine and vital-
ity; treatment shampoos, ampoules, hair masks, hair splays, mousses, 
hair conditioners. And also «family production»: the shower gel, the 
body milk, the hand cream and the liquid hand soap. Our production 
is for gentle and perfect care of your hair and body.

Компания «ЕСЕ COSMETIC» является официальным 
дистрибьютором и реализатором профессиональной 
косметической продукции в Узбекистане всемирно известного 
греческого бренда «FARCOM», который на протяжении 40 
лет радует тысячи людей своим качеством. Ассортиментом 
представленной продукции является: профессиональная стойкая 
крем-краска с протеинами шелка, провитамином В5, 100% 
закрашивание седины, блеск и сила Ваших волос; лечебные 
шампуни, ампулы, маски, лаки, муссы, кондиционеры для волос. 
А также «семейная продукция»: гели для душа, молочко для тела, 
крем и мыло для рук. 
Наша продукция призвана нежно и бережно заботится о Ваших 
волосах и теле.
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EUROZONE TRADE

Ташкент, м-в Ташсельмаш, 3/61
Тел.: +99898 3631773
Факс: +99871 2896758
E-mail: olga@edem.uz
www.edem.uz

At Uzbekistan market EUROZONE TRADE Company represents cos-
metics producers from Israel, Italy and Spain.
EDEM (Israel) produces personal hygiene products and body care 
products. Products are hand made only on the base of natural com-
ponents (plant oils and extracts), do not contain SLS (products of oil 
distillation).
Italian and Spanish manufacturers produce a wide range of cosmetic 
products: professional high-quality hair colors, products for hair care 
and styling.

Компания EUROZONE TRADE представляет на рынке Узбекистана 
производителей косметической продукции из Израиля, Италии и 
Испании. 
Фирма ЕDЕМ (Израиль) специализируется на изготовлении 
средств личной гигиены и ухода за телом. Продукция 
изготавливается вручную и только из натуральных компонентов 
(масел и экстрактов растений), не содержит SLS (продуктов 
перегонки нефти).
Итальянские и испанские производители предлагают широкую 
гамму косметических товаров для волос: профессиональные 
высококачественные краски, средства для ухода за волосами, 
средства для укладки.

ИП ООО «FABERLIC TASHKENT»

Узбекистан, Ташкент, ул. Афросиаб, 12А
Тел.: + 99871 256 16 17
Факс: + 99871 252 76 77
www.faberlic.uz

Faberlic is a leading Russian Company in the market of direct sales. 
Our products include more than 400 items presented in all cosmetic 
categories. The basis of our production is technologies related with 
transportation of oxygen to the deepest layers of the skin. All produc-
tion is being created in scientist laboratories with active usage of the 
latest technologies from Germany, Japan etc. More than 5 million 
of our Clients believe in the quality of our products! And you may 
become one of them!!!

Faberlic – крупнейшая российская косметическая компания на 
рынке прямых продаж. В ассортименте продукции Faberlic более 
400 наименований, которые представлены во всех категориях 
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косметики. Основа продукции – технологии, связанные с 
обогащением кожи кислородом. Вся продукция разрабатывается 
в научной лаборатории с использованием передовых технологий. 
Качеству нашей продукции доверяют более 5 миллионов 
клиентов! И вы можете стать одним из них! 

FARMAVITA

Ташкент, ул. Пушкина, ц-1, д. 2
Тел.: ( 99897) 7615683
Факс: (99871) 2330143
E-mail: Farmavita_tashkent@mail.ru
www.farmavita.com

FARMAVITA is an Italian company located in Locate Varesino near Mi-
lan and to ten minutes from the international Milan-Malpensa airport. 
FARMAVITA has been operating in the hair cosmetic markets for 30 
years with an overwhelming priority: create high quality professional 
hair products.
FARMAVITA produces at its own plant equipped with the most mod-
ern bleeding and filling machineries and develops its products by 
formulating in its own R&D laboratory.

FARMAVITA - итальянская компания, которая находится в городе 
Locate Varesino недалеко от Милана.
FARMAVITA производит косметические средства по уходу за 
волосами, опираясь более чем на 30-летний опыт работы 
в этой отрасли. Основной девиз компании: создавать 
высококачественные профессиональные продукты по уходу за 
волосами. 
Краски, маски, шампуни, оздоровительные комплексы, средства по 
уходу за волосами и средства для лечения волос и кожи головы 
- все это высококачественная продукция компании FarmaVita.
Всю продукцию FARMAVITA производит на собственном 
заводе, оснащенным самым современным оборудованием и 
лабораториями по созданию новых продуктов и для контроля за 
качеством выпускаемой продукции.

GA-DE

Тел. в Ташкенте: + 99890 9308383
E-mail: renwood@mail.ru

The manufacturer and the exporter of cosmetic production the com-
pany “Danya Cosmetics Ltd” was formed in 1985 and has soon proved 
as the leader at the cosmetic market in Israel. The company gives 
huge attention to introduction of modern achievements and innova-
tive development of the cosmetic industry in own manufacture on 
the basis of use of natural components. Created products combine in 
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themselves rich colors and modern tendencies, and the color palette 
will carry out imagination of any woman. 
Production under trade mark GA-DE includes a wide spectrum of 
decorative cosmetics and skin care line, which satisfy high quality of 
the international standards. 
The imagination, creativity, quality are incorporated in the heart of the 
company. GA-DE gives pleasure to women all over the world! GA-DE 
– feel the beauty!

Производитель и экспортер косметической продукции компания 
“Данья Косметикс Лтд” была образована в 1985 году и вскоре 
зарекомендовала себя как лидер на косметическом рынке в 
Израиле. Огромное внимание компания уделяет внедрению 
современных достижений и инновационных разработок 
косметической промышленности в собственное производство 
на основе использования натуральных компонентов. Созданные 
продукты комбинируют в себе богатство красок и модные 
тенденции, а цветовая палитра осуществит фантазию любой 
женщины. Продукция под торговой маркой GA-DE включает в 
себя широкий спектр декоративной косметики и средств по уходу 
за кожей, соответствующий высокому качеству международных 
стандартов. 
Фантазия, творчество, качество заложены в сердце компании. 
GA-DE дарит радость женщинам всего мира! GA-DE - почувствуй 
красоту!

GOLDEN PAGES – UZBEKISTAN 

Узбекистан, Ташкент, 100003, проспект Узбекистанский 55, офис 
1203
Тел.: +99871 239-48-00, 140-09-09
Факс: +99871 140-09-09
E-mail: info@goldenpages.uz
www.goldenpages.uz

The business directory Golden Pages – Uzbekistan is a specialized 
edition oriented to businessmen. In the directory there is informa-
tion about the companies working in Uzbekistan (names, addresses, 
phones and types of activity), as well as information about the large 
industrial enterprises of CIS countries and Baltic, intending to pen-
etrate on the market of Uzbekistan. For support of the directory the 
round-the-clock help service 140 09 09 and a web site in Russian and 
English languages works.

Golden Pages-Uzbekistan – специализированное бизнес издание, 
ориентированное на предпринимателей. В справочнике 
представлена информация: название, адрес, контактные данные 
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и виды деятельности компаний и организаций, работающих в 
Узбекистане, а также информация о крупных промышленных 
предприятиях стран СНГ и Балтии, намеривающихся выйти 
на рынок Узбекистана. Для поддержки справочника работает 
круглосуточная справочная служба 140 09 09 и веб сайт на 
русском и английском языках. А также wap версия сайта по адресу 
wap.goldenpages.uz

HASSAN MUKHTAR & BROTHERS

P.O. BOX 18, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES
Tel.: +9714 3996661
Fax: +9714 3996665
E-mail: bindhu@hmb-uae.com
www.hmb-uae.com

Hassan Mukhtar & Brothers is the Master Agent of Royal Mirage & Eter-
nal Love Brands and various other brands. Headquartered in Dubai, 
United Arab Emirates, we are the Master Agent for many countries.

Компания Hassan Mukhtar & Brothers, основной представитель 
брендов Royal Mirage & Eternal Love, a также других различных 
брендов, базируется в Дубаи, ОАЭ.

HIMALAYA HERBALS

100017, город Ташкент, Юнус-Абадский район, Ц-5, дом 68 А
Тел.: +99871 234 64 82
Факс: +99871 234 64 82
www.himalayahealthcare.com

Himalaya Herbals company (The Himalaya Drug Company) was 
founded in 1930. Great experience of study of nature and modern 
technologies underlie the company’s activity. The company develops 
cosmetic means that help people live healthier and full life. Con-
sumers of more than 70 countries entrust the company with care of 
themselves and their health.  

Компания «Himalaya Herbals» (The Himalaya Drug Company) была 
основана в 1930 году. В основе деятельности «Himalaya Herbals» 
богатейшие традиции изучения природы и ультрасовременные 
технологии. Компания разрабатывает натуральные лекарственные 
и косметические средства, которые помогают людям жить 
более здоровой и полной жизнью. Потребители более 70 стран 
доверяют нашей компании заботу о себе и своем здоровье. 
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KECOFA/GARÉ COSMETICS

Tunnelweg 105, 6468 EJ  KERKRADE, THE NETHERLANDS
Tel.: +31 45 546 36 66
Fax: +31 45 546 36 67
E-mail: micha@kecofa.com 
www.kecofa.com; www.victorycosmetics.eu 

Victory Cosmetics develops, designs, produces and sells an extensive 
assortment in the following categories: cosmetics, perfumes, well-
ness-products, related accessories, gifts/gift sets. All products are for 
affordable prices and all products are high quality products.
Kecofa produces and sells: Eau de Toilette, Eau de Perfume and Private 
Label Fragrances.

Victory Cosmetics разрабатывает, создает дизайн, производит 
и продает огромный ассортимент в следующих категориях: 
косметика, парфюмерия, wellness-продукты, аксессуары и 
подарки/подарочные наборы. Это высококачественная продукция 
по доступной цене. 
Kecofa производит и продает: туалетную воду, духи, а также 
продвигает производство под маркой заказчика.

ЖУРНАЛ «КРАСИВЫЙ БИЗНЕС»

3 floor, 21 Osenny boulevard, Moscow, 121609, Russia
Tel.: +(495) 775-92-55
Fax: +(495) 412-09-18
E-mail: info@krasivo.biz
www.krasivo.biz

The first magazine in Russia on marketing and management in the 
beauty industry – Krasiviy business – is a specialized publication 
meant for Top and Executive officials – owners, managers and admin-
istrators of the hairdressing, cosmetic and health-improving business. 
Krasiviy business helps readers to analyze equipment and production, 
tells them about new developments, educational institutions, unusual 
and successful salons, present articles of leading marketing specialists, 
psychologists, places educational materials on accounting and ana-
lyzes statutory acts. Publication frequency – 6 issues a year. We write 
about the way of achieving success in Krasiviy business.

Первый в России журнал по маркетингу и менеджменту в области 
индустрии красоты – «Красивый бизнес» – специализированное 
издание, ориентированное на руководителей высшего и 
среднего звена – владельцев, управляющих и администраторов 
парикмахерского, косметического и оздоровительного 
бизнеса. «Красивый бизнес» помогает читателям анализировать 
оборудование и продукцию, рассказывает о научных разработках, 
знакомит своих читателей с образовательными учреждениями, 
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с необычными и успешными салонами, представляет статьи 
ведущих маркетологов, психологов, размещает учебные 
материалы по бухгалтерскому учету, анализирует нормативные 
акты. Периодичность издания – 6 раз в год. Мы пишем о том, как 
добиться успеха в «Красивом бизнесе».

ООО “ЛАБОРАТОРИЯ ЭСТЕТИКИ” / AESTHETIC LABORATORY

Узбекистан, г.Ташкент, ул. Шахрисабз, 15-2
Тел.: (+99890) 1858813, (+99871) 2565603
E-mail: nanochi@mail.ru

“AESTHETIC LABORATORY” LTD. represent at the cosmo market of 
Uzbekistan:
- Аllergan Company – fillers on the base of hyaluronic acid Juvederm 
Ultra and Surgiderm;
- Fidia Company – preparations for injection biorevitalization IAL-sys-
tem and IAL-system ACP;
- Filorga Laboratory – meso preparations NCTF and NCTF-135;
- Pillings Skin Tech (Spain).
We offer the best for professionals!

ООО “Лаборатория Эстетики” представляет на косметологическом 
рынке Узбекистана:
- компанию Аllergan - филлеры на основе гиалуроновой кислоты 
Juvederm Ultra и Surgiderm;
- компанию Fidia - препараты для инъекционной 
биоревитализации-IAL-system и IAL-system ACP;
- Лабораторию Filorga  - мезопрепараты NCTF и  NCTF-135;
- Пилинги Skin Tech (Испания)
Профессионалам мы предлагаем лучшее!

MEY LIANG NAILS & COSMETICS

The Netherlands 3769 CE Soesterberg, Stemerdingweg, 3
Тел.: +31346350525, + 380674042365
Факс: +31346350971
E-mail: info@magneticnaildesign.com
http://www.magneticnaildesign.com/

We guard the quality level of the Nail Industry with extreme vigour. 
Our own developed training program covers all aspects of Nail De-
sign, disease, manicure, diagnoses, business etc. This way the profes-
sional Nail Technician learns in depth the possibility range of our 
products and building a successful venture.

Мы уделяем особое внимание качеству своей продукции. Нами 
разработаны собственные учебные программы по системе Mag-
netic Nail Academy, которые охватывают все аспекты ногтевого 
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сервиса, болезни, маникюр, диагностика, ведение бизнеса. 
Таким образом, мастер маникюра получает глубокие знания 
и возможность работы со всем ассортиментом выпускаемой 
продукции и создает свое успешное предприятие.

МРС-ТАШФАРМ

Г. Ташкент ул. Гагарина, 41
Тел.: +99871 2731326; +99871 2805162
Тел. сот.: +99890 1750689; +99890 9023882
Факс +99871 2776082
E-mail: Israel-cosmetics@mail.ru; lora-0606@rambler.ru
  
MRS-Tashfarm represents the products of the leading Israel cosmetic 
producers for professional cosmetologists as well as for individual use: 
OSA Cosmetics Laboratory (brand “Renew”) and MAGIRAY.

Фирма  МРС-Ташфарм  представляет продукцию ведущих 
израильских производителей косметики для профессиональных 
косметологов и для индивидуального покупателя:
Профессиональная косметика  RENEW – это многолетний опыт 
разработок средств для ухода за различными типами кожи. 
Производитель – OSA Cosmetics Laboratory (Израиль). Препараты 
RENEW  обладают выраженным лечебно-профилактическим 
эффектом и позволяют использовать их свойства для создания 
индивидуальных программ ухода за кожей и коррекции различных 
проблем. Особенностью препаратов является взаимодействие 
и взаимодополнение активных природных компонентов и 
продуктов современной биотехнологии. Составы и текстуры 
прекрасно переносятся кожей, не вызывая аллергических 
реакций и раздражения. Продукция RENEW рассчитана на 
применение профессиональными специалистами и предлагает 
специалистам широкий ассортимент продукции, который 
включает: химические и абразивные пилинги (монопилинги и 
комбинированные); пред- и постпилинговый уход; специальный 
комплекс препаратов для лечения акне и себореи; препараты 
для эффективных антивозрастных процедур; высококачественные 
препараты для работы с пигментацией и многое другое. Косметика 
RENEW используется в Узбекистане с 2003 года.  
      Косметическая  серия MAGIRAY (Израиль) разработана и 
выпускается с 1995 года на базе ведущих профессиональных 
лабораторий Израиля, Швейцарии, Германии и Франции и 
соответствует стандартам стран ЕЭС и США для данного вида 
продукции. Профессиональная серия MAGIRAY отличается 
своей лаконичностью – сочетание небольшого количества 
косметических средств, действующих синергетически, допускает 
широкую гамму комбинаций и позволяет решать различные 
эстетические проблемы кожи разного типа и состояния. 
Использование новых технологий, уникальные сочетания 
ценнейших природных компонентов, отсутствие синтетических 
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отдушек и консервантов обеспечивает высокое качество 
продукции  MAGIRAY. Модулярность формул и возможность 
комбинировать позволяют косметологу реализовать свой 
творческий потенциал и достигнуть поставленных задач. 

“NORMA HAMKOR”  

100005, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Таллимарджон, 1/1
Тел.: +99871 283-39-26
Факс: +99871 283-39-23
E-mail: admin@apteka.uz, info@apteka.uz
www.apteka.uz

“APTEKA.UZ” is the first informational pharmaceutical portal in Uz-
bekistan, winner of Information Technologies Festival. The purpose 
of its establishment is to supply people with full efficient information 
on medications, cosmetic and medical products. On the site you can 
always find annotations and photos of all products and get informa-
tion about manufacturer, price and place where you can buy it.   

Сайт apteka.uz – профессиональный фармацевтический Веб-
ресурс Узбекистана, охватывающий обширный сегмент рынка 
фарминдустрии. Являясь официальным зарегистрированным 
средством массовой информации, сайт предоставляет актуальную, 
выверенную, регулярно обновляемую информацию. Регулярно 
обновляемая новостная рубрика позволяет быть в курсе 
всех новинок фарминдустрии, а также проводимых выставок 
и конференций по тематике сайта. В  рубриках – «Красота и 
здоровье» и «Мать и дитя» представлена достоверная и полезная 
информация о пищевых добавках, диетах, лечебной косметике, 
народной медицине, лекарственных растениях, внутриутробном 
развитии плода, поддержании здоровья женщин и детей.

ONTEX INTERNATIONAL NV 

Spinnerijstraat  12, 9240 – Zele – Belgium
Tel.: +7 727 3110451
Fax: +7 727 3110451
E-mail: sales@ontex.kz
www.ontex.kz

Ontex as the European market leader in hygienic disposables for the 
private label sector utilizes 12 manufacturing facilities to maintain 
its leadership. The group offers a wide range of hygienic disposables  
in the baby sector (nappies and wipes), feminine hygiene (sanitary 
towels, panty liners and tampons) and also is a key supplier to the 
adult incontinence sector in Europe, now available in all Central-Asian 
markets with Helen Harper and Euron brands.
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Ontex является лидером европейского рынка по гигиеническим 
средствам для частных марок, который использует 12 
производственных мощностей для поддержания лидерства. 
Группа предлагает широкий ассортимент гигиенических средств 
детской (подгузники и салфетки) и женской гигиены (прокладки и 
тампоны), а также является ключевым поставщиком гигиенических 
средств для взрослых в Европе, теперь и на всех рынках  
Центральной Азии с брендами Helen Harper и Euron.

PERMA  COLOR

Ташкент, пл. Дружбы Народов, 8/1-76
Тел: +99897 3306702
Е-mail: tattoosupplies@mail.ru

Manufacturing tattoo inks since 1956, our new PERMA COLOR line of 
cosmetic colors is of equal quality and consistency.
These colors have the high viscosity preferred in the permanent 
cosmetic industry.
All 40 colors are available in 1/4 oz.,1/2 oz. and 1 oz. bottles.
When ordering, add the size wanted after the item number.

Краски, выпускаемые компанией PERMA COLOR с 1956 года, 
признаны одними из лучших в мире!
Продукцию нашей компании используют ведущие специалисты 
США и Европы.
Для Вашего удобства предлагаются флаконы различных ёмкостей: 
1/4,1/2,1 унции.

                        
«ПОСОЛЬСТВО КРАСОТЫ»

Казахстан, Алмата ЖК «КУАТ», ул. Масанчи, 98б (угол пр. Абая), оф. 86
Тел.: +7 (727) 2606557, 2606051
E-mail: academy_almaty@mail.ru
www.spa-beauty.kz

Узбекистан, г. Ташкент, ул. Аральская, 12А
Тел.: +(998971) 267 11 00, 267 10 59
Факс: +(998971) 267 17 78
E-mail: wellness-spa@mail.ru
www.spa-beauty.uz
 
The group of companies Spa and Wellness centre “Embassy of beauty” 
(Uzbekistan) together with the “Aesthetic academy (Kazakhstan) - the 
leading companies at the market of cosmetological services. Exclusive 
representatives of Thalaspa, Bernard Cassiere, Exfolderm, Aesthetic 
Dermal, Prollenium, Caregen, Donna Chang at Central and Middle 
Asian markets. The companies always increase the circle of partners, 
improve the technologies the processes of realization of products, 
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equipments for SPA and Aesthetic centers. 
They organize trainings and informational seminars for specialists. 
Sink into the atmosphere of harmony and care and get well-attended 
and young face and body. The envoys of beauty center “Embassy of 
beauty” will assist you in it. We offer healthy, ethnic, exotic procedures 
for women, man and babies, who have been worked out according to 
program of the best SPA resorts of the world.

We suggest the following services:                                                                                           
                                
 • Cosmetology (Spa  treatment)
   Aesthetic cosmetology:
• Piling, mesotherapy
• Contour correction by fillers 
• Botulinum

  Apparatus cosmetology
• Microdermabrasion
• Ozone therapy
• Oxygen Jet
• Photo rejuvenation
• Photo epilation
• RF – lifting
• Carboxy therapy
• Cavitation

 SPA care for body:
• Wrapping
• Talassotherapy
• Massages
• Modeling of body
• Sauna
• Solarium
• SPA for children
• SPA manicure and pedicure
• Expansion and decoration of nails
• Make up
• Body art
• Expansion of eye lashes
• Stylist services 
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Группа компаний SPA and WELLNESS центр «Посольство красоты» 
(Узбекистан) и «Академия Эстетики» (Казахстан) – одни из ведущих 
на рынке косметологических услуг. Эксклюзивный представитель 
THALASPA, Bernard Cassiere, Exfolderm, Aesthetic Dermal, Prolle-
nium, Caregen, Donna Chang в центральном и среднеазиатском 
регионах. Компания постоянно расширяет круг партнеров, 
совершенствует технологии, процессы реализации  продукции, 
оборудования для SPA и эстетических центров. Проводит 
обучающие и информационные семинары для специалистов. 
Погрузиться в атмосферу гармонии и заботы, получить ухоженное 
молодое лицо и тело, вам помогут посланники красоты центра 
«Посольства красоты». Мы предлагаем оздоровительные, 
этнические, экзотические процедуры для женщин, мужчин, 
малышей, разработанные по программам лучших SPA курортов 
мира.

Предлагаются следующие услуги:
 
• Косметология (SPA уход)                                                        
Эстетическая косметология                                                                        
• Пилинги, мезотерапия 
• Контурная пластика (филлеры) 
• Ботулотоксин
Аппаратная косметология
• Микродермобразия
• Кислородная-Oxygen Jet
• Озонотерапия 
• Фотоомоложение
• Фотоэпиляция
• RF – лифтинг
• Карбокситерапия 
• Кавитация

Spa уход по телу:
• Обертывания
• Талассотерапия 
• Массажи 
• Моделирование тела
• Сауна
• Солярий
• Детское SPA
• SPA маникюр, педикюр
• Наращивание, декорирование ногтей
• Макияж
• Body Art
• Наращивание ресниц
• Услуги стилиста
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 REFAN BULGARIA LTD

52, Karlovsko shousse str., Plovdiv district, v. Trud
Tel.: +359 32 904760
Fax: +359 32 9044761
E-mail: manager@refan.net; refan@refan.net; sales@refan.net  
www.refan.net

Refan Ltd. is a leading Bulgarian company, specialized in production 
of natural cosmetics, perfumery, hand-made glycerin soaps, boutique 
candles, aromatherapy bath products. The products are based on 
high-quality natural ingredients, delivered by world famous pro-
ducers. The production process meets the requirements of the ISO 
9001:2000 standard and GMP.

“Рефан Болгария” ООО – ведущая компания, специализирующаяся 
на производстве натуральной косметики, парфюмерии, 
натурального ароматерапевтического мыла ручной работы, 
свечей для бутиков, ароматических продуктов для ванны. 
Продукция “Рефан” сделана на основе высококачественного сырья 
известных мировых компаний. Продукция фирмы “Рефан Болгария” 
отвечает требованиям ISO 9001:2000 и GMP. 

RUBELLA BEAUTY AG

Factory: BULGARIA, Roudozem, 3 Osvobojdenie Str.
Head Office: BULGARIA, Sofia, 20-22 Zlaten Rog Str., Fl.7, Lozenets
Tel.: (+ 359 2) 962 74 64, 962 74 65
Fax: (+ 359 2) 962 74 64, 962 74 65
E-mail: export@rubella.bg
www.rubella.bg

Rubella is the leading Bulgarian producer and exporter of cosmetic 
products in Western Europe. Rubella covers whole range of cosmetic 
groups: dental hygiene, hair colorants, hair care products, facial and 
body cosmetics, men and children cosmetics. RUBELLA possesses 
international certifications: ISO9001, ISO14001, ISO18001, GMP, British 
Retail Consortium. For children Rubella produces toothpastes with 
different fragrances “Dental” and shampoos “Tra-la-la”.

“РУБЕЛЛА” - ведущий болгарский производитель и экспортер 
косметических продуктов в западную Европу. 
В гамму производимой продукции входят средства гигиены 
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полости рта, красители для волос, средства ухода за волосами, 
косметика для лица и тела, косметические серии для мужчин и 
детей.
“РУБЕЛЛА” имеет международные сертификаты ISO9001, ISO14001, 
ISO18001, GMP, British Retail Consortium.
Для детей компания “РУБЕЛЛА” производит линию зубных паст с 
различными ароматами “Dental” и шампуни “Tra-la-la”.

SAFO ESTETIK

г. Ташкент, ул. Ивлиева, 21 
Тел.: +99871 2549413, +99898 1279480
Факс: +99871 2543411
E-mail: safoestetik@gmail.com

Salon-School-Shop 
1. Professional lines: deep cleaning, moisturizing, whitening, nourish-
ment and rejuvenation, lifting, pilling, problem skin care, aesthetic 
correction of skin problems, anticuerpos program
2. Professional cosmetics for salons and individual use from the best 
world producers
3. Training for specialists: seminars, master-classes, courses, video 
materials, apparatus cosmetology

Салон-Магазин-Школа
1. Профессиональные линии: глубокое очищение, увлажнение, 
осветление, питание и омоложение, лифтинг, пиллинг, уход за 
проблемной кожей, коррекция эстетических проблем кожи, 
антикуперозная программа;
2. Профессиональная косметика для салонов и домашнего 
использования от лучших мировых производителей;
3. Обучение специалистов: семинары, мастер-классы, 
тематические курсы, учебные видео материалы, аппаратная 
косметология.

SALERM

г.Ташкент, ул. А.Кадыри, 1«А»
Тел.: (99890) 1856953
E-mail: sgazieva@rambler.ru
www.salerm.com  www.salerm.ru

More than 55 years Spain Company Salerm Cosmetica Profesional ful-
fills researches, produces and sell professional cosmetics for hair. Many 
years of experience and up-to-date technologies are the basis of our 
professional activity. Unconditional Spain quality, guaranteed result, 



43

reliability and convenience in application won the appropriate respect 
among professionals of 50 countries. Our principals are constant from 
the establishment of our Company: creation of high quality and reli-
able professional cosmetics for everyday work of hair stylists.
Salerm Cosmetics. Reliability. Confidence. Craftsmanship.   

Более 55 лет испанская компания Salerm Cosmetica Pro-
fesional проводит исследования, производит и продает 
профессиональную косметику для волос. Многолетний опыт 
и новейшие технологии – основа нашей профессиональной 
деятельности. Безоговорочное испанское качество, 
гарантированный результат, надежность и удобство в применении 
заслужили должное уважение у профессионалов более 50 стран 
мира.
Наши принципы неизменны с первого дня основания компании – 
создание качественной и надежной профессиональной косметики 
для ежедневной работы мастера.
Salerm Cosmetics. Надежность. Качество. Уверенность. Мастерство.

ООО “SKYMED GROUP”

100015, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Большая Мирабадская, 65
Тел.: +99871 2564952
E-mail: info@skymed.uz
www.skymed.uz

“SKYMED Group” is the official distributor in Uzbekistan of company MS 
Westfalia GmbH (Germany). The presented device HpLight for fotoepilation 
do not have analogues in the world in availability and profitability. It can be 
used in beauty salons and at home.
We offer beauty salons and medical institutions the multipurpose compu-
ter program for business accounting “Business Explorer”. More wide oppor-
tunities, easy operation and efficiency distinguish it from similar programs.

ООО “SKYMED Group” является официальным дистрибьютором в 
Узбекистане компании MS Westfalia GmbH (Германия) по поставке 
аппарата HPLight/Хэпилайт для фотоэпиляции волос, не имеющего 
аналогов в мире по доступности и экономичности. Используется в 
салонах красоты и  дома. 
Предлагаем салонам красоты, медицинским учреждениям, 
предпринимателям многофункциональную компьютерную программу 
учета бизнеса “Business Explorer”, которая отличается от аналогичных 
программ более широкими возможностями, простотой управления и 
экономичностью.
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SAPPHIRE TASHKENT INTERNATIONAL

Tashkent, C1, ul. Buyuk Ipak Yuli , 24/2
Тел.: (99871) 236-35-00

Sapphire (India) cooperates with Sapphire Tashkent Int. in different 
branches: from Cosmetics and Healthcare products, Food products 
(crops, rice, fruits, cashew), Construction and Raw Materials, Jewelry 
and Gems, Clothes and Shoes to Tours and Trips, Trade and Cultural 
events, Education programs, Infrastructure and Industrial develop-
ment of the projects. We aimed to intensive development of com-
merce and cultural links between India and Uzbekistan.
Amazing Herbal Products are products for all ages tested by time and 
without side effects: hair care products (alopecia, loss of hair, dan-
druff ), skin care products (acne, wrinkle, scars) and also world famous 
leading product with the effect ”New hairs will grow on the bald 
head”. 

Предприятие Сапфир (Индия) сотрудничает с Сапфир Ташкент 
Инт. и затрагивает разные сферы: от Косметики и Продуктов 
для здоровья, Продуктов сельского хозяйства (зерновые, рис, 
фрукты, кешью),  Строительства и Сырья, Драгоценных Камней и 
Ювелирных изделий, Одежды и Обуви до Туров и Путешествий, 
Торговли и Культурных мероприятий, Образовательных программ, 
Инфраструктуры и Промышленного развития проектов. Мы 
намерены интенсивно развивать торговые и культурные 
отношения между Индией и Узбекистаном. 
Amazing Herbal Products  - проверенная временем и не имеющая 
побочных эффектов продукция для всех возрастных групп для 
здоровья и гигиены, по уходу за волосами (облысение, выпадение, 
перхоть) и по уходу за кожей (угри, шрамы, морщины). Это также 
всемирно известный ведущий продукт, обеспечивающий эффект: 
“НОВЫЕ ВОЛОСЫ ВЫРАСТУТ НА ЛЫСОЙ ГОЛОВЕ”

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
«SHARQ PRESS»

г. Ташкент, 
100029 ул. Матбуотчилар, 32
Тел.: (+ 99871) 233-81-42, 
отел подписки 236-56-67
Факс: (+ 99871) 233-81-42 
www.nedelya.uz

Издательский дом «SHARQ PRESS» является одним из старейших 
и крупнейших в Республике. Наши издания, такие как газеты: 
«Ташкентская неделя», «HUMO» и «Семья» и журнал Bella Terra 
«Формат 5 звёзд» занимают достойное место на рынке СМИ и 
пользуются популярностью у читателей. 
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«Ташкентская неделя» (полноцветная печать).
Рекламно-информационный еженедельник Узбекистана. 
Издается на русском языке с 1972 года. Цветная офсетная 
печать. Издание предназначено для широкого круга читателей. 
«Ташкентская неделя» - газета для людей, принимающих 
решения, руководителей, специалистов различных предприятий. 
Еженедельно публикуется свыше 6000 объявлений и более 100 
фирм и организаций.

Еженедельная газета «HUMO» 
Популярная информационно-познавательная газета

У каждого читателя свой вкус, свои предпочтения и интересы. 
Поэтому  он получает информацию либо из разных источников, 
либо из одного, но разнопланового, каковым и является наш 
еженедельник.
Новости общественной и культурной жизни страны и 
мира, телевидение, кино, эстрада – это стандартный набор 
информационного издания, который широко представлен в 
нашем еженедельнике.
Но, кроме того, «HUMO» уделяет внимание семейной психологии, 
основам здорового образа жизни, рецептам народной медицины, 
секретам кухни и домашнего уюта, заботится об интересах 
потребителя. Любознательный читатель найдет здесь информацию 
о самых загадочных и парадоксальных явлениях природы, научных 
гипотезах и открытиях, а молодежь - о последних музыкальных 
новинках, продвинутой моде, секретах и тонкостях тусовок.
И непременно, в каждом номере «HUMO» - астрологический 
прогноз, судоку, сканворды, кроссворды и полный пакет 
телепрограмм.

Еженедельник «СЕМЬЯ»
Еженедельная газета для всей семьи. 
Самые прекрасные понятия для человека – это родимый дом, это 
любовь, это дети! 
А объединяет их священное понятие семья – основа и главная 
ячейка общества.
Как найти свою половину, как продлить крепость семейных уз, как 
вырастить детей здоровыми и удачливыми, что делать, если в дом 
пришла беда, недуг, измена, если вас мучает ревность или страх, 
как добиться благополучия? Кроме того, в каждом номере  самые 
свежие новости Узбекистана и со всего  мира, советы психологов, 
полезные сведения для потребителей, важная информация по 
сохранению здоровья и многое другое.

Журнал  Bella Terra «Формат 5 звёзд»
Информационно-развлекательное издание,  которое отвечает 
запросам  современного человека, предоставляя качественный 
справочный продукт. 
Журнал является источником независимой объективной 
справочной информации для активных, самостоятельных и 
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обеспеченных людей, тех, кто сегодня определяет развитие 
города и региона.
Издание предназначено для обширного круга читателей, здесь 
можно почитать актуальные, интересные статьи и получить 
полную практичную информацию, как для гостей и для жителей  
столицы. Местным потребителям рассказывает о том, где можно 
купить нужную вещь и предметы домашнего обихода, провести 
свой досуг, гостям же столицы - о достопримечательностях 
Ташкента, о музеях и выставках, о лучших местах отдыха нашего 
необъятного Узбекистана.

SHREY NUTRACEUTICALS & HERBALS PVT. LTD

H-2/102, Suneja Chamber, Alakhanda commercial complex, New Delhi-
110019 (Inida)
Tel.: +91-11-26026169; +91-11-40545911 to 20
Fax: +91-11-26027830
E-mail: shreynh@yahoo.co.in

We are manufacturers and exporters of herbal products and cosmet-
ics. Our products such as Leucare, Biomol, Biocard, Glucare, Psorcure, 
Nutrikof Syrup, Lozenges, Krakoff Cream, Slimyano capsule, Bebe 
capsule etc. are being exported to various countries. 
The products are manufactured at an ultra modern manufacturing 
unit equipped with the latest machinery for the production of tablets, 
capsules, oral liquids, Ointment. The manufacturing unit conforms 
to GMP standards.  The Company has extensive operations in Russia, 
Ukraine, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan etc. 

Мы являемся производителями и экспортерами продукции и 
косметики на основе лекарственных трав. Наша продукция, такая 
как Леукейр, Биомол, Биокард, Глукейр, Псоркьюр, Нутрикоф, 
Крэкоф крем, Слимьяно и Бебе, экспортируются в различные 
страны.
Продукция производится на ультрасовременном оборудовании 
по производству таблеток, капсул, жидких лекарственных 
форм и мазей, соответствующем стандартам GMP. Компания 
активно работает в России, Украине, Казахстане, Туркменистане, 
Узбекистане, Таджикистане и др.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ТАСВИР» 

(рекламные и  информационные издания)
ул. Навои, 30
Ташкент, 100129, Узбекистан 
Тел./факс: +(998 71) 120 65 24, 120 30 03
E-mail: tasvir@inbox.ru; optovik@hotbox.ru 

ул. Матбуотчилар, 32
Ташкент, 100000, Узбекистан 
Тел./факс +(99871) 233-62-61, 233 84 30 

The Publishing House TASVIR is one of the biggest publishing houses 
in the Republic of Uzbekistan issuing popular weekly newspapers and 
magazines for business, family reading and leisure.
  «OPTOVIK» – special advertising and informational maga-
zine.
 «ARGUMENTS AND FACTS» – regional issue of favorite infor-
mational analytic Russian newspaper.
 «TASVIR» – one of the most published in large editions news-
paper in the Republic of Uzbekistan. It is interesting for all levels of 
population. Scientific and cultural news, psychology, humor, astrologi-
cal forecast, scan words, advertising and announcement, complete 
package of TV programs. Publishing in Russian and Uzbek.

Издательский дом «Тасвир» - одно из крупнейших издательств в 
Республике Узбекистан по выпуску популярных еженедельных 
газет  и журналов для ведения бизнеса,  семейного чтения и 
отдыха.
- «Оптовик» - специализированный рекламно-информационный  
журнал.
- «Аргументы и факты» - региональный выпуск любимой 
информационно-аналитической  российской газеты.
- «Тасвир» - одна из самых многотиражных газет в Республике 
Узбекистан. Интересна  всем слоям населения. Новости науки 
и культуры,  психология, юмор, астрологический прогноз, 
сканворды, кроссворды, реклама и  объявления, полный пакет 
телепрограмм. Выпускается на русском и узбекском языках.



48

ТОО «UCG ASIA»

05 0013 Республика Казахстан, г. Алматы, Площадь Республики, 15, 
офисы 357-359
Тел.: +7(7272) 50 74 51
Факс: +7(7272) 50 74 51
E-mail: info@ucg.kz
www.ucg.kz

UCG ASIA is the sole distributor of known trade cosmetic brands in the 
Republic of Kazakhstan and the Republics of Central Asia. 
The spectrum of cosmetic production includes two directions: profes-
sional brands for beauty salons, clinics of aesthetic medicine and brands 
for retail - specialized shops intended for retail. All production is certifi-
cated and confirmed by passports of quality of the manufacturer.

UCG ASIA является эксклюзивным дистрибьютором известных 
торговых косметических марок на территории Республики 
Казахстан и Республик Средней Азии. 
Спектр косметической продукции делится на два направления: 
это - профессиональные бренды для салонов красоты, клиник 
эстетической медицины и бренды для розничной торговли - 
специализированных магазинов, предназначенных для розничной 
продажи. Вся продукция сертифицирована и подтверждена 
паспортами качества производителя.

VIKI-HAIR LABORATORIUM CHEMICZNE S.C.

37-400 NISKO, ul. ZIELONA, 35 POLAND
Tel.: +48 15 8412249
Fax: +48 15 8412249
E-mail: vikihair@pro.onet.pl
www.carlobossi.com.pl

Perfumes are not just means for seduction, but means for enjoyment.
Sense brings in our life mystery and magic.
In Carlo Bossi perfumes you will find senses for any taste: delicate and 
seductive, sensitive eastern, fruit and fresh aromas, which match the 
packaging design. With our perfumes you will feel yourself up-to-date: 
stylishly, confidently, free and independently.
With Carlo Bossi Perfumes you will find yourself…    
Producer of perfumes: Carlo Bossi Parfumes
Distributor: VIKI-HAIR Laboratorium Chemiczne s.c.  
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Духи - это не только средство обольщения, но и средство 
наслаждения. 
Чем-то невообразимо загадочным и волнующим веет от всего, что 
связано с запахами.
Тайна ароматов... В жизни любого наступает момент, когда остро 
ощущаешь, что это неуловимое дуновение ароматического ветерка 
и есть то, о чём мечтал, что искал долгие годы, к чему неосознанно 
стремился, перебирая многочисленные флакончики. 
В парфюмах от Carlo Bossi вы найдете запахи на любой вкус: 
утонченные и соблазнительные, чувствительные восточные, а 
также фруктовые и свежие ароматы, гармонично сочетающиеся с 
дизайном флакона и упаковкой. Приобретая нашу парфюмерию, 
вы будете чувствовать себя идущими в ногу со временем: стильно, 
уверенно, свободно и независимо...
С  Carlo Bossi Вы найдете свое Я…
Производитель духов: Carlo Bossi Parfumes
Дистрибьютор: VIKI-HAIR Laboratorium Chemiczne s.c.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «Я И МОЙ РЕБЕНОК»

г.Ташкент, ул. Буюк Турон, 41
Тел.: +99871 233 06 62
Факс: +99871 233 06 62
E-mail: yaimoyrebenok@yandex.ru

Magazine “I and My child” – special magazine for parents. In each issue 
of the magazine you can find pages for children – games, poems, jokes, 
riddles and also many informative articles for mothers. Target audience 
of our magazine are parents, tutors, all who works with children and 
children themselves. Joint employment with children, games, consulta-
tions of doctors, psychologists, teachers will help to avoid an inferiority 
complex of deficiency of attention, guarantee healthy mentality and 
will make children and adults friends forever.

Журнал “Я и Мой ребенок” – специальный журнал для родителей. 
В каждом номере журнала Вы можете найти странички для детей 
- игры, стихи, анекдоты, загадки, а также много познавательных 
статей для мам. Целевая аудитория нашего журнала – родители, 
воспитатели – все, кто работает с детьми, и главное, сами 
дети. Совместные занятия с детьми, игры, консультации 
врачей, психологов, педагогов помогут избежать комплекса 
неполноценности, дефицита внимания, гарантируют здоровую 
психику и сделают детей и взрослых друзьями на всю жизнь.
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ООО «YELLOW PAGES»

100000, Узбекистан, г.Ташкент, площадь Х.Алимджана, 10А
Тел.: +99871 2373430, 2373709
Факс: +99871 2373790, 2372810
E-mail: office@yp.uz
www.yellowpages.uz

“Yellow Pages” LLC began its activity in Uzbekistan in 1995. During 
15 years of work at the Uzbekistan market “Yellow Pages” Company 
presented itself as the universal information source, which operation-
ally helps to find the reliable data about goods and services of the Uz-
bekistan enterprises. Informational reference projects of “Yellow Pages”  
Company are:  “Yellow Pages Uzbekistan”, “Yellow Pages Tashkent” 
reference books, CD-version of electronic reference e-Directory, 
searching server in global Internet www.yellowpages.uz and Refer-
ence phone service «059». Products and services, offered by company, 
are aimed to the different audience of information users. 

OOO “Yellow Pages” начало свою деятельность в Узбекистане в 
1995г. За 15 лет работы на рынке Узбекистана компания «Yel-
low Pages» зарекомендовала себя как универсальный источник  
информации, помогающий оперативно находить достоверные  
данные о товарах и услугах предприятий Узбекистана. 
Информационными проектами компании “Yellow Pages” являются 
справочники “Yellow Pages Uzbekistan”, “Yellow Pages Tashkent”, CD-
версия электронного справочника e-Directory, поисковый сервер 
в сети Интернет www.yellowpages.uz и Справочная Телефонная 
Служба «059». Продукты и услуги, предоставляемые компанией, 
рассчитаны на разнообразную аудиторию потребителей 
информации.






