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GREETING FROM THE EXHIBITION ORGANIZER
On behalf of the organizing committee we would like to welcome
you to the 14th Annual International Specialized Exhibition of
Beauty Products in the Republic of Uzbekistan BeautyExpo Uzbekistan’2018.
Participating in this exhibition are about 60 companies from 15
countries, including China, Czech Republic, France, Germany, India, Italy, Lebanon, Kazakhstan, Korea, the Netherlands Poland,
Russia, Turkey, Ukraine and Uzbekistan. These companies represent beauty and health care products.
As the economy of Uzbekistan continues to grow, one of the fastest growing consumer sectors is sector of beauty industry. Interest 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 signiicant long-term commitment to
this market. We ask you to ind the time and meet with them to
discuss how you can develop mutually beneicial 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.
Yours truly,
Organizing committee

ПРИВЕТСТВИЕ ОРГАНИЗАТОРА ВЫСТАВКИ
От лица организационного комитета выставки мы хотели бы
поприветствовать Вас на 14-й ежегодной международной
специализированной выставке индустрии красоты в
Республике Узбекистан BeautyExpo Uzbekistan’2018.
В этом году в выставке BeautyExpo Uzbekistan’2018 примут
участие 60 компаний из 15 стран мира: Германия, Индия,
Италия, Казахстан, Китай, Корея, Ливан, Нидерланды,
Польша, Россия, Турция, Украина, Узбекистан , Франция
и Чехия. Компании представляют 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

Организационный комитет

GREETING FROM THE CHAIRMAN OF ASSOCIATION OF HAIRDRESSERS 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. The seminars and master-classes in hairdressers art, make-up
and nail design, being held during the 14th international Beauty Industry exhibition testiies to this fact. Participation of stylists in such events attracts additional attention of the clients, which increases income of the stylists and their
saloons beneits as well. All this inluence 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

Farkhat Shamuratov
The Chairman of Association of Hairdressers of Uzbekistan

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АССОЦИАЦИИ ПАРИКМАХЕРОВ 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 проводимые в рамках 14-й международной Выставки
Индустрии Красоты, мастер-классы и семинары по парикмахерскому
искусству, макияжу и нейл-дизайну. Участие стилистов в данных
мероприятиях привлекает дополнительное внимание среди потребителей
услуг в этой сфере, что увеличивает доходы самих мастеров, салонов, где они
работают, 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 Узбекистана

GREETING FROM THE HEAD OF PUBLIC ASSOCIATION OF COSMETOLOGY
“SOGLOM KELAJAK”
Dear colleagues and guests of the opening of the beauty exhibition BeautyExpo
2018, “Soglom Kelajak” greets you with great pleasure.
We are conident that many worthy words will be said at this exhibition and
many innovations in the ield of beauty industry will be presented for your attention. Therefore, I just want to add a few words about the truly immeasurable
importance of uniication on “The Beautiful”.
Our association realizes the full power of the agreed thoughts and feelings of
patients, the experience and skills of specialists which inluence on the complexion of the modern person.
“Soglom Kelajak” attaches great importance to participation in the 14th annual
international beauty exhibition Beauty Expo 2018. We support the principle “The best cosmetology goods for a better life”, we believe that it successfully
relects the need to improve the quality of the aesthetic and cosmetology services provided in the rapidly developing life of a modern urbanizing society.
In cities, most of the world’s population lives. The main burden of various scientiic, technical, environmental and social problems, which afect the state of
health and appearance of a modern person, falls on the cities.
I invite everyone to visit all the stands, get acquainted with the products and
items of medical and aesthetic direction presented here.
In conclusion, our Association wishes to express gratitude to the organizers of
the exhibition, who make us all to meet and cognitively spend these few days.

“Let the Beauty unite us!”
Lola Isamuhamedova
Chairman of the public association for the development of cosmetology
“SOGLOM KELAZHAK”

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РАЗВИТИЯ
КОСМЕТОЛОГИИ «СОГЛОМ КЕЛАЖАК»
ННО «Соглом келажак» с большой радостью приветствует вас, дорогие
коллеги и гости по случаю открытия выставки индустрии красоты
Beauty Expo 2018. Мы уверенны, что на этой выставке будет сказано
много достойных слов и предложено вашему всеобщему вниманию
много инноваций в области индустрии красоты. Потому хочу только
добавить несколько слов об огромном, поистине неизмеримом значении
объединения на «Прекрасном». Мы знаем мощь согласованных мыслей
и чувств пациентов, опыта и навыков специалистов, влияющих в
комплексе на облик современного человека. Наше объединение осознает
всю мощь согласованных мыслей и чувств пациентов, опыта и навыков
специалистов, влияющих в комплексе на облик современного человека.
«Соглом келажак» придаёт большое значение участию в 14-й
ежегодной международной выставке красоты «Beauty Expo 2018».
Мы поддерживаемся принципа – «Лучшие косметологические товары
в лучшую жизнь», считаем, что он удачно отражает необходимость
повышения качества оказываемых эстетических и косметологических
услуг в стремительно развивающейся жизни современного
урбанизирующегося общества. В городах проживает большая часть
населения планеты. Именно на города выпадает основной груз
различных научно-технических, экологических, социальных проблем,
которые сказываются на состоянии здоровья и внешнем облике
современного человека.
Приглашаю всех посетить все стенды, познакомиться с представленными
здесь товарами и предметами медико-эстетического направления….
В заключение наше Общество хочет выразить сердечную
признательность организаторам выставки , позволившим нам всем
встретиться и познавательно провести эти несколько дней.
«Красотою объединяемся»!

Лола Исамухамедова
Председатель общественного объединения
развития косметологии «СОГЛОМ КЕЛАЖАК»

GREETING FROM ASSOCIATIONS
OF MAKE-UP ARTISTS AND NAIL DESIGNERS
Dear colleagues!
For the Associations of Make-up artists and Nail Designers BEAUTY EXPO is a
great and bright event, in which we will participate for the irst time! We want
to greet everyone and express our great gratitude to the organizers of BEAUTY
EXPO for giving to the participants the opportunity to develop, to know all the
news of the beauty industry, to discover new opportunities and acquaintances
and to hold the Republican Championship that will unite many cities and countries, knowledge and experience!
The beauty industry is developing with great speed, and thanks to the master
classes at the stands, seminars, competitions within the framework of the championship, specialists, guests and participants are given a tremendous opportunity for development in professional activities and not only!
We wish all creative successes, positive mood from the bright event BEAUTY
EXPO and want to say special thanks to the organizers of the exhibition for the
uniication of so many companies, countries and regions, prosperity to you and
success!

Inogamova Irina
Chairman of the Association of Visagistes of the Republic of Uzbekistan!
Pryanichnikova Marina
Chairman of the Nail Designers Association of the Republic of Uzbekistan!

ПРИВЕТСТВИЕ АССОЦИАЦИИ
ВИЗАЖИСТОВ И НОГТЕВОГО СЕРВИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Добрый день Уважаемые коллеги!
Для Ассоциации Визажистов и Ногтевого Cервиса BEAUTY EXPO - это
большое яркое событие, на котором мы будем принимать участие
впервые! Мы хотим поприветствовать всех и выразить огромную
благодарность организаторам BEAUTY EXPO за предоставленную всем
возможность развиваться, знать все новости индустрии красоты,
открыть для себя новые возможности и знакомства, а также провести
Республиканский Чемпионат, который объединит многие города и
страны, а также даст возможность обменяться опытом, знаниями и
наработками!
Индустрия красоты развивается с большой скоростью, и благодаря
мастер классам на стендах, семинарам, конкурсам в рамках чемпионата,
специалистам, гостям и участникам предоставляется колоссальная
возможность развития в профессиональной деятельности и не только!
Желаем Всем творческих успехов, позитивного настроения от яркого
события BEAUTY EXPO и отдельное спасибо организаторам выставки за
объединение стольких компаний, стран и регионов, процветания Вам и
Успехов!

Иногамова Ирина
Председатель Ассоциации Визажистов Республики Узбекистан!
Пряничникова Марина
Председатель Ассоциации Ногтевого Сервиса Республики Узбекистан!

GREETING FROM THE ASSOCIATION OF MANUFACTURERS
AND SUPPLIERS OF MEDICAL EQUIPMENT
Good afternoon, guests and colleagues!
Allow me to greet you on behalf of the Association of Manufacturers and Suppliers of Medical Equipment and to thank you for attending the International
Beauty Industry Exhibition Beauty Expo -2018!
Today it is diicult to imagine our life without apparat cosmetology, which is
based on the latest research in the ield of medicine. To replace the outdated
cosmetic procedures comes modern cosmetology, based on a serious high-tech
medical equipment in the ield of diagnosis and treatment of cosmetology
problems.
Today in our country the latest technologies and the use of innovations in medicine are supported at the highest level. From our side we try to make our maximum contribution to this very important area in the ield of medicine, including
cosmetology, attracting and creating more companies in this ield.
We are conident that the forthcoming exhibition will demonstrate world standards in hardware cosmetology and will give a new impetus to development.
We wish everyone to get the maximum result at this exhibition, to ind reliable
partners and to discover new opportunities for successful development of cosmetology in the Republic of Uzbekistan!

Khushbekova Dilorom
General Director of JV “MADAD CO LTD”
Member of the Association of Manufacturers and Suppliers
of Medical Equipment

ПРИВЕТСТВИЕ АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
И ПОСТАВЩИКОВ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
Добрый день уважаемые гости и коллеги!
Разрешите поприветствовать Вас от лица Ассоциации производителей
и поставщиков медицинской техники и поблагодарить за участие на
очередной Международной выставке индустрии красоты Beauty Expo
-2018!
На сегодняшний день трудно представить нашу жизнь без аппаратной
косметологии, которая базируется на новейших исследованиях в области
медицины. На смену устаревшим косметологическим процедурам
приходит современная косметология, базирующаяся на серьезном
высокотехнологическом медицинском оборудовании в области
диагностики и лечения косметологических проблем.
Сегодня в нашей стране на высоком уровне поддерживаются новейшие
технологии и использование инноваций в медицине. Со своей стороны,
мы стараемся внести наш максимальный вклад в это очень важное
направление в области медицины, в том числе и косметологии, привлекая
и создавая всё больше компаний в этой области.
Мы уверены, что предстоящая выставка продемонстрирует мировые
стандарты в аппаратной косметологии и даст новый толчок для развития.
Желаем всем получить максимальный результат на этой выставке,
найти надежных партнеров и открыть для себя новые возможности для
успешного развития косметологии в Республике Узбекистан!

Хушбекова Дилором Ишкуватовна
Генеральный директор СП “MADAD CO LTD”
Член Ассоциации Производителей Медтехники
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ACADEMY LASHMAKER / АКАДЕМИЯ LASHMAKER
г. Ташкент, ул. Садыка Азимова, 72/8
Тел.:+99897 4253882; +99890 1155558
www.viplashmaker.kz
@academylashmaker_tashkent
Academy Lashmaker Tashkent is an educational center and eyelash
extension studio. We are pleased to ofer you high-quality training in
eyelash extension, as well as advanced training programs for masters.
Lashmaker Academy provides you with the best materials for eyelash
extensions of the highest premium quality.
Академия Lashmaker г. Ташкент – учебный центр и студия
наращивания ресниц. Мы рады предложить Вам качественное
обучение по наращиванию ресниц, а также программы
повышения квалификации действующих мастеров. Академия Lashmaker предоставляет Вам лучшие материалы для наращивания
ресниц самого высокого качества премиум-класса.
ASSOCIATION OF COSMETOLOGISTS BAZIS MEDIC
АССОЦИАЦИЯ КОСМЕТОЛОГOВ BAZIS MEDIC
г. Ташкент, Мирабадский район, ул. АФРОСИАБ, 12/1
Тел.: +99890 9162123; +99893 5781155
In our country, special attention is paid to the further strengthening
women role in society, the promotion of their rights and freedoms,
the increase of their social and political activity and intellectual potential.
Association “City of Beauty”, established in the capital, has a unique
center for retraining specialists, and also provides assistance to practicing cosmetologists.
The Association will train and improve the qualiication on the basis
of its own plan and will set the direction for improving the quality of
services provided to the population.
Goals and objectives of the Association:
- to express and protect the rights, freedoms and legitimate interests
of its members.
- to share the secrets of cosmetology with women and create for
them the necessary learning environment.
The Association unites all regional experts and provides them with
legal, psychological and social support.
In the social partnership with health institutions and other competent
public and state organizations, the Association actively participates in
the prevention of infectious diseases, especially among cosmetologists, promotes the principles of healthy lifestyles and contributes to
the welfare of women.
The creation of regional branches is aimed to train cosmetologists
and provide them with technical equipment, consumables, cosmetics
and injection drugs registered in the territory of the Republic.
Since this year, it is planned to organize a competition among cosmetologists.
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В нашей стране особое внимание уделяется дальнейшему
укреплению роли женщин в обществе, поощрению их прав и
свобод, повышению их социальной и политической активности и
интеллектуальному потенциалу.
Ассоциация «Город красоты», действующая в столице, имеет
уникальный центр переподготовки специалистов, а также
оказывает помощь практикующим косметологам.
Ассоциация будет обучать и повышать квалификацию на основе
своего собственного плана и будет задавать направление
для повышения качества обслуживания, предоставляемого
населению.
Цели и задачи Ассоциации:
- выражать и защищать права, свободы и законные интересы своих
членов.
- делиться секретами косметологии с женщинами и создавать для
них необходимую учебную среде.
Ассоциация объединяет всех региональных экспертов и
предоставляет им юридическую, психологическую и социальную
поддержку.
В социальном партнёрстве с учреждениями здравоохранения и
другими компетентными общественными и государственными
организациями Ассоциация активно участвует в профилактике
инфекционных заболеваний, особенно среди косметологов,
пропагандирует принципы здорового образа жизни и
способствует повышению благосостояния женщин.
Создание областных филиалов нацелено на подготовку
косметологов и обеспечением их техническим оборудованием,
расходными материалами, косметикой и инъекционными
препаратами, зарегистрированными на территории Республики.
С этого года планируется организация конкурса среди
косметологов.
ASSOCIATION OF MAKEUP ARTISTS AND NAIL SERVICE
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
АССОЦИАЦИЯ ВИЗАЖИСТОВ И НОГТЕВОГО СЕРВИСА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
г. Ташкент, ул.Паркент, 9 Мирзо- Улугбекский район
Тел: +998 97 4243595
instagram : beauty_rooms_uz
facebook: Beauty Rooms Professional School
@beautyroomsuz
The Association of makeup Artists and Nail Service was established in
2017. The Association established a Licensed school for make-up And
Nail Service-BEAUTY ROOMS PROFESSIONAL SCHOOL, which operates on the basis of the Legislation of the Republic of Uzbekistan! Our
school employs highly Qualiied specialists, Champions Of international competitions in the direction of the Beauty Industry. Our motto
is “BEAUTY ROOMS-a School where everyone is successful!”
Ассоциация Визажистов и Ногтевого Сервиса создана в 2017
году. При Ассоциации основана Лицензионная школа по Визажу
и Ногтевому Сервису - BEAUTY ROOMS PROFESSIONAL SCHOOL,
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которая работает на основе Законодательства Республики
Узбекистан! В нашей школе работают Высококвалифицированные
специалисты, Чемпионы Международных конкурсов в
направлении Индустрии Красоты. Наш девиз «BEAUTY ROOMS Школа, где каждый успешен!»
АССОЦИАЦИЯ ПАРИКМАХЕРОВ УЗБЕКИСТАНА
ASSOCIATION OF HAIRDRESSERS OF UZBEKISTAN
Тел.: +99893 571 24 63
E-mail: farkhat@bk.ru
Purpose of establishing:
- strengthening of partner relations of hairdressers of Uzbekistan with
overseas colleagues, cooperation with international organizations
- organization of participation in world contests; invitation of hair stylists from overseas to our country
- establishing of model agencies, schools and educational courses
- assistance in equipping with professional technologies, perfumery
and accessories
- organization of seminars, contests; training for international contests,
probation period overseas
Цель создания:
- укрепление деловых связей парикмахеров Узбекистана с
зарубежными коллегами, сотрудничество с международными
ассоциациями
- участие на международных конкурсах; приглашение зарубежных
парикмахеров в Республику
- создание институтов красоты, модельных агентств, школ, курсов,
колледжей
- поддержка в приобретении профессионального оборудования,
парфюмерии и парикмахерских аксессуаров
- проведение семинаров, конкурсов; подготовка на
международные конкурсы, стажировка за рубежом.
АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ УЗБЕКИСТАНА
г.Ташкент, ул.Мукими, дом 178 офис№3
Тел.: +998712739698; +99872730749; +998909454032
E-mail: uzmedtexprom@mail.ru; info@uzmedtexprom.uz;
www.uzmedtexprom.uz
Enterprises of Uzbekistan: Magnum Medikal Servis LLC, Tashkent; LLC
“Akbars Pharm” Tashkent region; Medical Unlimited LLC Tashkent,
Tibtehnika LLC, Urgench, Delta Max Group LLC Tashkent, TIBTEHNIKA
LLC, Bukhara, Supromed LLC, Tashkent, JV FOTON LLC MQ,Tashkent,
Tashkent Institute of Stomatology, Tashkent, NEW CONTENT TRADE
LLC, Tashkent formed the Association of Manufacturers and Suppliers
of Medical Technics of Uzbekistan in Tashkent. Association and suppliers of the Association produce and import cosmetology equipment
and furniture.
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Предприятиями Узбекистана: ООО «Magnum Medikal Servis», г.
Ташкент; ООО «Akbars Pharm» Ташкентская область; ООО «Medical
Unlimited» г.Ташкент, ООО «Тибтехника», г.Ургенч, ООО «Delta Max
Group» г.Ташкент, ООО «ТИБТЕХНИКА», г.Бухара, ООО «Supromed»,
г. Ташкент, СП ООО «FOTON MQ» г.Ташкент, Ташкентский институт
стоматологии г. Ташкент, NEW CONTENT TRADE МЧЖ г. Ташкент
была создана Ассоциация Производителей и Поставщиков
Медицинской Техники Узбекистана. Производители и поставщики
Ассоциации производят и импортируют косметологическое
оборудование и мебель.
ООО «AESTHETICS GROUP»
г. Ташкент
Тел.: +998909352300, +998998562328
Oicial representative of the DAVINES brand in Uzbekistan. DAVINES
Italy - professional hair cosmetics with the widest selection of modern
professional cosmetic products for salons, hairdressers and stylists,
focused on the premium class client audience. It is a variety of products for coloring, toning, biolamination, styling, classic and creative
styling, bio-waving, permanent waving and hair straightening, medical cosmetics for hair and scalp, daily and seasonal hair and body care
products.
Официальный представитель бренда DAVINES в Узбекистане.
DAVINES Италия -профессиональная косметика для волос
с широчайшим выбором современных профессиональных
косметических продуктов для салонов, парикмахеров и стилистов,
ориентированных на клиентскую аудиторию премиум-класса.
Это разнообразные средства для окрашивания, тонирования,
биоламинирования, укладки, классического и креативного
стайлинга, биозавивки, перманентной завивки и выпрямления
волос, лечебная косметика для волос и кожи головы, средства для
ежедневного и сезонного ухода за волосами и телом.
ТОО «AISULU»
г. Алматы улица Байтурсынова 56 Б, 3-4 этажи
Тел.: +7 (727) 225 59 76
E-mail: zakaz@aisulu.kz
www.aisulu.kz
The company “AISULU” ofers reliable and modern equipment and
furniture for equipping beauty salons, health centers, spa salons, cosmetology centers, tattoo studios.
We sell goods for masters of all specializations: hairdressing, manicure
and pedicure, cosmetology, tattoo and permanent make-up, massage and SPA, as well as for make-up artists and stylists. The AISULU
Company started its activity in 1998.
AISULU formed a network of 7 stores in major cities of Kazakhstan: 3
in Almaty, 2 in Shymkent, 2 in Astana, as well as a stable network of
wholesale buyers throughout 15 cities of Kazakhstan.
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Компания «AISULU» предлагает надежное и современное
оборудование и мебель для оснащения салонов красоты,
оздоровительных центров, СПА салонов, косметологических
центров, тату-студий.
Мы реализуем товары для мастеров всех специализаций:
парикмахерское дело, маникюр и педикюр, косметология, тату и
татуаж, массаж и СПА, а также для визажистов и стилистов.
ООО «ARDS LUX»
Республика Узбекистан, г.Самарканд, ул.Отаходжаева 61
Тел.: +99890 224 24 45; +99893 351 63 66.
Факс: +99866 237 20 42
E-mail: Ards-lux@mail.ru
www.Ards-lux.uz
OOO «ARDS-LUX» produces furniture for beauty salons for 27 years.
Furniture is the main activity of the Company. We ofer options for its
decent design. Latest trends in the development of furniture design
creates comfort and success at work.
ООО «ARDS-LUX» производит мебель для салонов красоты уже
в течении 27 лет. Мебель - это визитная карточка фирмы. Мы
предлагаем варианты ее достойного оформления. Новейшие
тенденции развития мебельного дизайна создают комфорт и успех
в работе. Мы дорожим нашими покупателями и рассматриваем
сотрудничество как перспективу взаимного дальнейшего
развития.
ТОО «NS EXPO»
ул.Калдаякова 76, офисы 406 и 405, Алматы, Казахстан
Тел.: +7 707 823 53 67
E-mail: director@ns-expo.kz
www.ns-expo.kz/beauty
Central Asia Beauty Expo (CABE-2018)
International Exhibition of Beauty and Cosmetics Central Asia Beauty
Expo (CABE-2018).
Time: September 6-8, 2018
Location: SKK im. Baluana Sholaka, Almaty, Kazakhstan
About 100 companies from 15 countries, such as Kazakhstan, Russia, Turkey, Italy, France, Germany, Korea, Poland, Thailand, Belarus,
Ukraine, India, UAE, Czech Republic, China, etc. will take part in the
exhibition. Also within the framework of the exhibition we organize
the Congress on cosmetology, master classes in nail art, visage and
hairdresser’s art.
Central Asia Beauty Expo (CABE-2018)
Международная Выставка красоты и косметики Central Asia Beauty
Expo (CABE-2018).
Время проведения: 6-8 сентября 2018 года
Место проведения: СКК им. Балуана Шолака, Алматы, Казахстан
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В выставке примут участие около 100 компаний из 15 стран, таких
как Казахстан, Россия, Турция, Италия, Франция, Германия, Корея,
Польша, Тайланд, Беларусь, Украина, Индия, ОАЭ, Чехия, Китай и др.
Также в рамках выставки проводим Конгресс по косметологии,
мастер-классы по нейл-арту, визажу и парикмахерскому искусству.
BAN LABS PVT. LTD.
16A, Shaharsabz Street, Mirabad District, Tashkent, Uzbekistan
Тел.: +99891 1657111; +99871 2562326
E-mail: raul86@mail.ru
www.banlab.com
Ban Lab SESA (KCHIR PAKBIDHI) is a brand that stands true to quality,
trust and better value preposition for our esteemed customers and
consumers alike. We have started our unforgettable journey in 1966,
and now by 2017 we have completed 52 years . Being one of the leading manufacturers and marketers of personal care products including
hair care, skincare, we ofer purest herbal ingredients which assures
top quality personal care products across the world to consumers
of all age groups. At Ban lab (SESA), we believe that herbs &herbal
ingredients are the closest to the mother nature. Hence it’s an ingredient that enhances lives. And this belief is the reason that inspired us
to start our glorious journey. With the widest range of herbal products
in personal care space which includes complete hair care, skin care
today, we are found in majority of households across the major parts
of the world from South East Asia to North Africa and from Middle
East to developed countries in Europe, Russia –CIS and USA. We are
known for uncompromised quality and inest ingredients for their
great beneits.
Ban Lab SESA (KCHIR PAKBIDHI) - это бренд, который с 1966 г
соответствует мировым стандартам качества и заслуживает
доверия клиентов и потребителей. Являясь одним из
ведущих производителей средств личной гигиены, включая
уход за волосами и уход за кожей, мы предлагаем самые
чистые растительные ингредиенты, которые обеспечивают
высококачественные продукты личной гигиены по всему миру для
потребителей всех возрастных групп. В лаборатории Ban (SESA)
мы считаем, что травы и растительные ингредиенты наиболее
близки к природе. Благодаря широчайшему ассортименту
травяных продуктов в области личной гигиены наши продукты
экспортируются по всему миру от Юго-Восточной Азии до
Северной Африки и от Ближнего Востока до развитых стран в
Европы, России-СНГ и США. Мы известны бескомпромиссным
качеством и лучшими ингредиентами.
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BEAUTY ISTANBUL EXHIBITION –
IPEKYOLU INTERNATIONAL EXHIBITIONS LTD.
Yenibosna Merkez Mahallesi.
29 Ekim Caddesi, Vizyon Park. Plaza: 1. Ois: 41 Bahcelievler-Istanbul/TURKEY
TELEPHONE: +90 212 222 90 60
FAX: +90 212 603 31 34
E-MAIL: info@beautyistanbul.com.tr
www.beautyistanbul.com.tr
Beauty Istanbul Exhibition
2 - 3 - 4 October 2019, ISTANBUL / TURKEY
Exhibition for Cosmetics, Beauty, Hair, Perfumery, Packaging, Ingredients
400 exhibitors from 40 countries...Turkey, Europe, Asia, CIS, America.
8.000 professional visitors from 100 countries; mainly Turkey, Caucasia,
Central Asia, Balkans, CIS, Middle East, Europe, Africa, Latin America.
Выставка Beauty Istanbul
2 - 3 - 4 октября 2019 СТАМБУЛ / ТУРЦИЯ
Международная Выставка Косметики, Красоты, Парикмахерского
дела, Парфюмерии, Упаковки, Сырья
400 компаний из 40 стран мира таких как Турция, Европа, Азия,
СНГ, Америка.
8.000 посетителей из 100 стран, главным образом из Турции,
Кавказа, Центральной Азии, Балкан, СНГ, Ближнего Востока,
Европы, Африки, Латинской Америки.
ООО БЕГИМ / BEGIM LLC СЕТЬ МАГАЗИНОВ PARFUM GALLERY
ООО БЕГИМ / BEGIM LLC - СЕТЬ МАГАЗИНОВ PARFUM GALLERY
Узбекистан г.Ташкент ул. Садык Азимова, 54
54, S. Azimovstr., Тashkent, Republic of Uzbekistan
Тел.: +99871 233 19 04
Факс: +99871 233 22 17
E-mail: pg@begim.uz
www.pafumgallery.uz
FACEBOOK:https://www.facebook.com/begim.begim
Адресa сети магазинов ParfumGallery:
1.Parfum Gallery – Flagshop
Магазин №1 ул. Шахрисабская 5
Тел:+99871 233-84-84
2. Parfum Gallery - Shopping Mall “Mercato”
Торговыйцентр«Mercato»ул. КичикХалкайули 57
Тел:+99871 230-96-01
3. Parfum Gallery - Shopping Mall “Kontinent”
Торговыйцентр«Kontinent»ул. Мирабад 2
Тел:+99871 256-61-66
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4. Parfum Gallery - Супермаркет “Aeroplaza”
Супермаркет “Korzinka” (аэропорт), улица Кучик Халка Йули, дом 87/а
Тел:+99871 255-90-20
5. Parfum Gallery - Shopping Mall “Mega Planet”
Торговыйцентр«Mega Planet»Юнусабад 11 квартал, ул. АхмадДониш 2Б
Тел:+ 99871 150-87-58
6.Parfum Gallery - Shopping Mall “Next”
Торговыйцентр «Next» ул. Бобур 6
Тел: +99871 230-75-34
7. Parfum Gallery- Shopping Mall “Samarkand Darvoza”
Торговыйцентр «Samarkand Darvoza»ул. Караташ 5A
Тел: +99871 205-03-64
LLC “Begim” was founded in 1990 and is the sole exclusive distributor of high perfumery, cosmetics, skin care and body lines of world
famous brands. LLC «Begim» has a network of stores called “Parfum
Gallery” - 8 stores in the most prestigious areas of the city of Tashkent.
ООО «Begim» создано в 1990 году и является единственным
эксклюзивным дистрибьютором высоких линий парфюмерии,
косметики и средств по уходу за кожей лица и тела всемирно
известных брендов в Узбекистане.
ООО «Begim» имеет сеть магазинов под названием “ParfumGallery”
– 8 магазинов в престижных районах города Ташкента.
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
Natural oil “Trihoshrey”
- 100% natural oil
- efective protection of hair and safe hair care
- Intensive hair renew at afordable price
Indications: hair loss, dandruf, slow hair growth, premature gray hair,
dry hair, hair styling with hair dryer, iron, etc.
Натуральное масло «Трихошрей»
- 100% натуральное масло
- эффективная защита волос и безопасный уход за волосами
- интенсивное восстановление волос по доступный по цене
Показания: выпадение волос, перхоть, медленный рост волос,
преждевременные седые волосы, сухие и непослушные волосы,
различные укладки волос феном, утюгом и т.п
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CHARAFEDDINE INDUSTRIAL LABORATORIES
Aley-Lebanon
Tel.: + 961-5554211
Fax: + 961-5554832
E-mail: cil@dm.net.lb
www.cil.com.lb
CHARAFEDDINE INDUSTRIAL LABORATORIES ofers the following
cosmetic products:
Rose Fair - a new whitening cream to enhance a light and clear skin.
Rose Fair is specially formulated using the latest ingredients to remove
skin impurities while gently brightening the skin. Contains Vitamin C
extract.
Rose Beauty Soap - is a high quality soap enriched with glycerin and
sweet almond oil. It cleanses and puriies the skin to give a refreshing
feeling.
Rose Cream - an efective beauty product, It removes freckles, spots
and acne.
Cleans the face to become soft and pure within 2 weeks only.
NorFlamol cream- A new extra-soft and gentle formulation with a
pleasant scent. Used on a diaper area, or any other afected area on
face and body. Suitable for dry or sensitive skin. It soothes and protect
the skin.
Silvana Cream - an anti-aging skin product enriched with AloeVera
and Vitamin A. Removes wrinkles, energizes the skin, vanishes freckles,
sport, and vanishes freckles, spots and acne.
CHARAFEDDINE INDUSTRIAL LABORATORIES предлагает следующие
косметические продукты:
Rose Fair - новый отбеливающий крем для улучшения легкой
и прозрачной кожи. Rose Fair специально разработан с
использованием новейших ингредиентов для удаления
загрязнений кожи, мягко осветляя кожу. Содержит экстракт
витамина С.
Rose Beauty Soap - это высококачественное мыло, обогащенное
глицерином и сладким миндальным маслом. Он очищает кожу,
чтобы дать освежающее ощущение.
Rose Cream - эффективный косметический продукт, он снимает
веснушки, пятна и акне. Очищает лицо с результатом до 2-х недель.
Крем NorFlamol - новый мягкий состав с приятным ароматом.
Используется под подгузник или в любой другой зоне поражения
на лице и теле. Подходит для сухой или чувствительной кожи. Он
успокаивает и защищает кожу.
Silvana Cream - средство против старения кожи, обогащенное
алоэ вера и витамином А. Удаляет морщины, подпитывает кожу,
высветляет веснушки, пятна и прыщи.
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CERIOTTI SRL
Via Moscova 21 20017 Rho (Milan) Italy
Tel.: +39/0293561413
Fax: +39/0293561646
E-mail: elisabetta@ceriotti.it
www.ceriotti.it
Ceriotti is one of the worldwide leading company in the ieldwork
of electrical items and furniture for hairdressers. Ceriotti provides the
professional hair stylist with the widest range of product for his work:
Hair and Handryers, Climazones Steamers, Sterilizers, Working and
Washing units, Chairs and Reception furniture’s. The whole Ceriotti’s
collection is manufactured in Italy, with a lot of passion and heart.
Ceriotti является одной из ведущих мировых компаний в области
электротехнических изделий и мебели для парикмахеров. Ceriotti предоставляет мастеру по волосам широкий ассортимент
продукции для его работы: волосы и ручные инструменты,
климазоны паровые машины, стерилизаторы, рабочие и
стиральные машины, стулья и мебель. Вся коллекция Ceriotti
производится в Италии.
DERMACOL
Ташкент, Урикзар, 1-блок, 79А магазин
Тел.: +998 71 230 36 30
DERMACOL is a traditional Czech cosmetics brand, very famous at
the domestic market and popular around the world. DERMACOL appeared in 1966 as a result of close cooperation of Prague ilm studio
“Barrandov” and the Czech Institute of Cosmetology.
DERMACOL helps to take care of every skin type in spite of its age and
condition and is the solution to the most problems, such as dry or
oily skin, labby and wrinkled, dehydrated and pale, very sensitive or
acne-prone skin.
We help our customers look and feel better!
DERMACOL – это традиционная чешская косметическая марка,
очень любимая на домашнем рынке и популярная во всем мире.
Появилась марка DERMACOL в 1966 году в результате тесного
сотрудничества Пражской киностудии «Баррандов» и Чешского
Института Косметологии.
Благодаря этому союзу, появился легендарный и по сей день,
пользующийся любовью прекрасной половины человечества
тональный крем MAKE-UP COVER – первый в Европе и один из
первых в мире тональный крем с повышенным маскирующим
свойством, положивший начало успешному существованию
бренда. В 1969г. лицензия на производство тонального крема была
куплена “Фабрикой грез” Голливудoм. Сегодня DERMACOL – это
динамично развивающаяся компания. Кроме стран Европы, DERMACOL можно встретить в странах Близкого и Дальнего Востока, в
Азии, в Австралии и даже в Африке. В Чехии DERMACOL все также
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остается синонимом для названия тональных средств. Каждое 4-е
тональное средство, проданное в Чехии – принадлежит бренду
DERMACOL, а также каждое 5-е средство для ухода за кожей лица
и тела.
DERMACOL помогает заботиться о каждом типе кожи вне
зависимости от ее возраста и состояния и представляет решения
для большинства проблем, таких как: сухая или жирная кожа,
дряблая и морщинистая, обезвоженная и бледная, очень
чувствительная или склонная к акне кожа.
Мы помогаем нашим клиентам выглядеть и чувствовать себя
лучше!
ООО «ДИАРСИ ГЛОБАЛ»
123593, г. Москва, улица Кулакова, дом 20, стр. 1.
Тел.: +7 (495) 781-92-03
Факс: +7 (495) 781-92-03
E-mail: info@globaldrc.com
www.rocs.ru
Group of Companies DRC is a leading manufacturer and supplier of
high-quality products under R.O.C.S., Femegyl, Herpenox, Ivomed,
Lapikka and Argakol trademarks. For their products DRC Group uses
unique formulations that are protected by more than 50 patents
worldwide
ГК Диарси является ведущим производителем и поставщиком
высококачественной продукции под торговыми марками
R.O.C.S., Femegyl, Герпенокс, Ivomed, Lapikka и Аргакол. Формулы
продуктов уникальны и защищены более чем 50-тью патентами
по всему миру. Продукция имеет все необходимые сертификаты
России и стран СНГ, Европейского Союза, немецкие аптечные
номера PZN.
DÜLLBERG KONZENTRA GMBH & CO. KG
Obenhauptstrasse 3, D-22335 Hamburg, Germany
Tel.: +49 40 507 114 -267
Mobile: +49 172 46 53 631
E-Mail: a.davidof@duellberg-konzentra.de
The company Düllberg Konzentra GmbH & Co. KG in Hamburg,
is a manufacturer and international supplier of creative perfume oils,
essential oils, fragrances and lavors for a wide variety of applications.
A main focus at Düllberg Konzentra are fragrances and essential oils.
We also supply essential oils in organic quality other than drugs
for the pharmaceutical and healthcare market. Our perfumers also
create unique fragrance compositions on a natural basis for the cosmetics, detergents and cleaners industry. Especially we are strong in
ine fragrances.
Компания Düllberg Konzentra GmbH & Co. KG в Гамбурге,
является производителем и международным поставщиком
креативных ароматических масел, эфирных масел,
ароматизаторов для широкого спектра применения.

25
Основное внимание в Düllberg Konzentra уделяется ароматам и
эфирным маслам.
Мы также поставляем эфирные масла в органическом качестве.
Наши парфюмеры также создают уникальные ароматные
композиции на натуральной основе для косметики, моющих
средств и бытовой химии.
FABIENNE
100185 г. Ташкент, Чилонзарский район, ул. Бунёдкор, 27А
Тел./Факс: +998 71 2768918, +998 94 6071151
E-mail: fabienne.vip@gmail.com
The group of companies “Fabienne Inter Group” was founded in 2009.
In 2012, it was reorganized into Uzbek-Russian joint venture. Since
then, thanks to the eforts of experts on both sides, Fabienne Inter
Group - is constantly progressing powerful industrial group.
The Fabienne products are ecologically clean and toilet soaps are
made of exclusively from vegetable fat, which is beneicial to the
skin of the hands, leaving it smooth, soft and silky. All this allows to
fully complying with international standards. Developing recipes, our
specialists strive to achieve quality of the world’s leading manufacturers of toilet soap, and so Fabienne soaps are easily foams, does not
stratiies in a moist environment, keeps the form, does not crack when
dry and has a nice look and smell.
Группа компании FabienneInter Group была основана в 2009 году.
В 2012 году она была преобразована в Узбекско-Российское
СП. С тех пор, благодаря двухсторонним усилиям специалистов,
FabienneInter Group - это постоянно прогрессирующая мощная
производственная группа.
Продукция Fabienne является экологически чистым продуктом,
а туалетное мыло изготовляется исключительно на основе
растительных жиров, что благоприятно сказывается на коже
рук, делая её гладкой, мягкой и шелковистой. Все это, позволяет
полностью соответствовать требованиям международных
стандартов. Разрабатывая рецептуру, наши специалисты стремятся
достичь качества ведущих мировых производителей туалетного
мыла, и поэтому мыло Fabienne легко пенится, не расслаивается во
влажной среде, сохраняет форму, не дает трещин при высыхании
и имеет приятный вид и запах.
FARCOM PROFESSIONAL
г.Ташкент, Шайхонтохурский район,ул.Манон Уйгур д.103
Тел.: +998998275705; +998946252325
FARCOM is a Greek family manufacturer of cosmetic products, which
was founded in 1970 with the mission to ofer high quality professional products for hairdressers, giving them the opportunity to reveal
the beauty in every woman and to ofer a quality product to the retail
market. For 45 years, the company has maintained a strong position in
the markets in more than 30 countries.
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FARCOM является греческой семейной компаниейпроизводителем косметической продукции, которая была
основана в 1970г. с миссией — предложить высокое качество
профессиональных товаров для парикмахеров, дав им тем самым
возможность раскрыть красоту в каждой женщине и предложить
качественный продукт на розничный рынок. На протяжении 45
лет компания сохранила сильные позиции на рынках в более чем
30 странах.
GTEP INHA KOREA
INHA UNIVERSITY, 100 Inharo, Nam-gu Incheon 22212, KOREA
Тел.: (+82)1086988913
Факс: (+82)32-8627281
E-Mail: jinyounghong@inha.ac.kr; Inha@ac.kr
Our GTEP INHA introduces well-selected Korean cosmetics such as
mask pack, basic cosmetics, functional cosmetics and so on.
GTEP INHA представляет группу компаний из Кореи, которые
производят хорошо подобранную корейскую косметику, такую как
маски, базовую косметику, функциональную косметику и так далее.
INGRID COSMETICS
Ташкент Урикзар, 1-блок, 79А магазин.
Тел.: +998 71 230 36 30
Ingrid Cosmetics made in Poland by leading manufacturer of decorative cosmetics.
Relatively young, but has already won the trust of customers not only
in Poland, but also in more than 60 countries around the world, the
company is constantly improving by conducting research, improving
the quality of the product and following the global trends to satisfy
the needs of the most demanding customers. High quality, original
design, innovation and reasonable price are the main message of
Ingrid Cosmetics.
Cooperation with the world’s best suppliers of raw materials and
packaging support dynamic development of the company.
The company participates in international exhibitions presenting
its products at exclusive stands at exhibitions in Hong Kong, Dubai,
Istanbul, Bologna and others.
Косметика IngridCosmetics производится в Польше ведущим
производителем декоративной косметики.
Относительно молодая, но уже завоевавшая доверие у клиентов
не только на рынке Польши, но и в более чем 60 странах по
всему миру, компания постоянно совершенствуется, проводит
исследования, улучшая качество выпускаемых продуктов
и следует мировым тенденциям, тем самым удовлетворяя
потребности самых требовательных клиентов. Высокое качество,
оригинальный дизайн, инновации и доступная цена - это
основной посыл компании IngridCosmetics. Сотрудничество
с лучшими мировыми поставщиками сырья и упаковки дает
возможность динамично развиваться компании. Компания
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участвует в международных выставках представляя свою
продукцию на эксклюзивных стендах на выставках в Гонконге,
Дубай, Стамбуле, Болоньи и других.
ООО JNS LABS
Узбекистан, 100208, г. Ташкент Учтепинский район, Алгоритм 31
вдоль ТКАД
Тел.: +998 71 2700676
Факс: +998 71 2708202
E-mail: uz@jnslabs.com
www.jnslabs.com
JNS LABS is a manufacturer of beauty care and air care products. JNS
LABS elaborates its products in France, near Paris, and commercialize them under its brands CLÉMANCE PARIS, LEADER MEN and LA
ROSÉE. The manufacturing is organized both in France and Central
Asia, reducing the distance with our consumers. Innovative, JNS LABS
developed the new quality certiication JNS LABS CERTIFIED that
eliminates unhealthy ingredients and promotes use of natural plant
extracts. Result: our products are Vegan and made of 90 to 100%
natural ingredients.
JNS LABS - компания, специализирующаяся на производстве
косметической продукции и средств гигиены. JNS LABS
разрабатывает все свои продукты во Франции и реализует их под
брендами CLÉMANCE PARIS, LEADER MEN и LA ROSÉE. Производство
организовано как во Франции, так и в Узбекистане, чтобы быть
ближе к нашим потребителям. Будучи ориентированными на
инновации, JNS LABS ввели сертификацию качества, которая
не допускает использование вредных для здоровья веществ и
продвигает применение натуральных растительных экстрактов.
Результат: наши продукты состоят от 90 до 100% натуральных
ингредиентов.
KERASYS
г.Ташкент, ул. А.Кодирий, 58A
Тел.: +99894 6140030
Факс: +99871 2300660
E-mail: ulugbek2015@gmail.com
KeraSys (“Kerasis”) - one of the most famous Korean brands for hair
care. Shampoos, conditioners and hair masks are popular all over the
world thanks to their eiciency and reasonable price. Cosmetics Kerasys meets the highest quality and safety requirements.
KeraSys («Керасис») – один из самых известных корейских брендов
по уходу за волосами. Шампуни, кондиционеры и маски для волос
популярны во всем мире благодаря эффективности и разумной
цене. Косметика Kerasys отвечает самым высоким требованиям
качества и безопасности
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KEUNE
100060, Узбекистан, Ташкент, ул. Саида Барака, 16Б
Тел.: +99871 2547502
E-mail: babor.tashkent@gmail.com
The Dutch brand of professional cosmetics for hair care KEUNE HAIRCOSMETICS is known in more than 75 countries around the world
since 1922.
Following the trends of time, KEUNE HAIRCOSMETICS is constantly
evolving and expanding. Releasing a new product, KEUNE without
exaggeration claims a sensation in the ield of hair care, giving even
more opportunities for specialists in beauty salons and hairdressing
salons to embody the most incredible dreams of their clients.
Today the range of KEUNE is so great that it includes everything necessary for the work of hairdressers and for home hair care.
Голландский бренд профессиональной косметики по уходу за
волосами KEUNE HAIRCOSMETICS известен более, чем в 75 странах
по всему миру с 1922 года.
Следуя тенденциям времени, KEUNE HAIRCOSMETICS постоянно
развивается и расширяется. Выпуская новый продукт, KEUNE без
преувеличения заявляет о сенсации в области ухода за волосами,
давая еще больше возможностей специалистам салонов красоты
и парикмахерских воплощать самые невероятные мечты их
клиенток.
Сегодня ассортимент KEUNE настолько велик, что включает все
необходимое как для работы парикмахеров, так и для домашнего
ухода за волосами.
KROM
100185 г. Ташкент, Чилонзарский район, ул. Бунёдкор, 27А
Тел./Факс: +998 71 2768918, +998 94 6071151
Е-mail:info@krom.uz
www.krom.uz
KROM - professional line of hair dyes and products for hair care. The
oicial exclusive distributor of KROM products is FABIENNE INTER
GROUP (Uzbekistan). Products under KROM brand are manufactured by
COSM.O (Italy). The company’s production department has eicient and
advanced technology, uses modern technology and certiicates. We
develop exclusive products according to the requirements and needs
of the customer.
KROM – профессиональная линия красок и средств по уходу
за волосами. Официальным эксклюзивным дистрибьютором
продукции Krom является компания FABIENNE INTER GROUP
(Узбекистан). Производителем продукции KROM является компания
COSM.O (Италия). Производственный отдел компании отличается
эффективностью и передовыми технологиями, использованием
современной техники и сертификатов. Мы разрабатываем
эксклюзивные изделия в соответствии с требованиями и
потребностями заказчика.
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ЛАБОРАТОРИЯ ГС ГРУПП
Россия, Московская область., Солнечногорский р-н, пос.Андреевка,
дом 20
Тел.: +88001007849
E-mail: Gsgroup2000@mail.ru
www.gsgroup.ru
GS Group Laboratories is the professional alginate masks manufacturer in Russia.
Product line: 60 face and body alginate masks, highly efective serum
line and peptide sheet masks for express self care.
Partners: over 100 companies in Russia and CIS.
Partnership: wholesale and contract manufacturing.
«Лаборатория ГС групп» - единственный производитель
профессиональных альгинатных масок в России. Ассортимент: 60
видов альгинатных масок для лица и тела по доступным ценам,
уникальная линия «Живая маски», высокоэффективные сыворотки,
пептидные тканевые маски экспресс-ухода. Производим маски для
100-х компаний России и стран СНГ.
Опт. Контактное производство.
Ищем партнеров в Узбекистане.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ
«ЛАЙФ ФАРМА СИСТЕМЗ ЛЛП»
Украина, 01032, г.Киев, б-р Тараса Шевченко, 33, офис 11
Тел.: +38044 2232758, +38094 8232758
www.lifeps.co.uk
Представительство «Life Pharma Systems»
Г. Ташкент, Яккасарайский район,
ул. А.Каххара, 9 проезд, д. №1
Тел.: +99895 1777903
www.lps-uk.uz
Life Pharma Systems - Representation in Uzbekistan. The company
is registered in the UK. The head oice is in Edinburgh, Scotland. The
oice has been functioning since 2015. All products of the company
comply with the European quality standard GMP.
The company “Life Pharma Systems” carries out the promotion of
medicines and biologically active additives in the territory of Uzbekistan. The main goal of the Company is timely provision of the market
of the Republic of Uzbekistan with high-quality medicines. The activities of the Company’s Representative Oice are aimed at protecting
the health of the population, improving the quality of life of every
citizen of Uzbekistan, creating conditions for the birth and development of a healthy generation, as the most important task of the state’s
social policy.
Лайф Фарма Системс – Представительство в Узбекистане.
Компания зарегистрирована в Великобритании. Головной
офис находится в г. Эдинбург, Шотландия. Представительство
функционирует с 2015 года. Все препараты компании
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соответствуют европейскому стандарту качества GMP.
Компания «Лайф Фарма Системс» осуществляет промоцию
лекарственных средств и биологически активных добавок
на территории Узбекистана. Основная цель Компании –
своевременное обеспечение рынка Республики Узбекистан
высококачественными лекарственными препаратами.
Деятельность Представительства Компании направлена на
охрану здоровья населения, улучшение качества жизни каждого
гражданина Узбекистана, создание условий для рождения
и развития здорового поколения, как важнейшей из задач
социальной политики государства.
ООО «LAMBRE TASHKENT»
Чиланзар, Квартал Ц, Проспект Бунёдкор, 42/1 д.
Телефон: +99895 1433773
E-mail: lambretashkent@mail.ru
Exclusive oicial distributor of elite perfumery and cosmetic products
L’ambre in Uzbekistan. In our collection about a hundred perfume
compositions from Bertrand Duchaufour and Irene Farmar and more
than three hundred, names of modern cosmetic and cosmetology
products.
Эксклюзивный официальный дистребьютер элитной
парфюмерной и косметической продукции L’ambre в Узбекистане.
В нашей коллекции около ста парфюмерных композиций от
Bertrand Duchaufour и Irene Farmar и более трехсот, наименований
современной косметической и косметологической продукции.
LE ASANTE COSMETICS
Тел.: +99890 3458874, +99871 2970785
Магазины где можно приобрести нашу продукцию:
г.Ташкент, Чиланзарскийрайон, ул.Бунедкор ¼, здание “GoldenCentre”, 3 этаж, 4 магазин, Супермаркеты «Макро Самарканд Дарвоза»,
«Корзинка.uz»
Tел.: + 99871 286 11 33
E-mail: asante@london.com
LE ASANTE greets those who like to pamper themselves and their
skin! The company specializes on production of hand-made soaps,
natural cosmetics like balm for lips, massage candles, scrubs, aroma
bombs for bath and etc.
The recipes of the soaps are based on the principles of the aromatherapy (the treating by essential oils) and the principles of the phytotherapy (the treating by the plants). Every type of soap puriies the
skin, moisturizes and nourishes it, relieves irritation and inlammation.
The range of the production is very interesting: here you can see the
medical series, the aroma series and the soap-souvenirs.
LE ASANTE приветствует тех, кто любит побаловать себя и свою
кожу самым лучшим! Компания специализируется на изготовлении
мыла ручной работы из натуральных компонентов, натуральной
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косметики, такой как бальзамы для губ, массажные свечи, скрабы,
аромабомбочки для ванн и т.д.
Рецепты мыла базируются на принципах ароматерапии (лечении
растительными эфирными маслами) и фитотерапии (лечении
растениями). Каждый вид мыла мягко очищает кожу, увлажняет и
питает ее, снимает раздражение и воспаление.
Ассортимент продукции очень разнообразен, здесь присутствует
лечебная серия, аромасерия и мыло-сувениры.
LILLYKAY
г.Ташкент, ул.А.Кодирий 58 A
Тел: +99894 6140030
Факс: +99871 230-06-60
E-mail: Ulugbek2015@gmail.com
All women are beautiful by nature. You will reveal your own beauty
by LILLYKAY brand Korean cosmetics. Experts in LILLYKAY are always
in research to produce high quality cosmetics in order to meet your
highest expectations. LILLYKAY is the best choice for your beauty.
Все женщины прекрасны по природе. Бренд корейской
косметики LILLIKAY поможет раскрыть Вашу красоту. Специалисты
LILLIKAY постоянно находятся в поисках, чтобы производить
высококачественную косметику, которая может отвечать всем
Вашим требованиям. LILLIKAY – это самый лучший выбор для
Вашей красоты.
ООО L’OCEAN COSMETICS
Г. Ташкент, ул. Глинки, 48
Тел.: +998712552988
E-mail: Locean.uzb@gmail.com
L’OCEAN Cosmetics was founded in 1976 in Seoul, South Korea. For
over 40 years, the company has been providing cosmetics and accessories for professional make-up.
Guarantee of impeccable quality, variety of products allow any woman to brightly and tastefully emphasize her individuality, and make-up
artists to realize the most ambitious ideas.
The innovative combination of highly efective plant components and
inorganic additives in professional Korean cosmetics make it not only
stable and eicient, but also comfortable, caring and hypoallergenic.
All products are certiied and meet international quality standards,
produced only in South Korea and not tested on animals.
Компания L’OCEAN Cosmetics основана в 1976 в городе
Сеул, Южная Корея. Более 40 лет компания предоставляет
косметику и аксессуары для профессионального макияжа.
Гарантия безупречного качества, разнообразие ассортимента
продукции дают возможность любой женщине ярко и со вкусом
подчеркнуть свою индивидуальность, а визажистам воплотить
в жизнь самые амбициозные идеи. Инновационное сочетание
высокоэффективных растительных компонентов и неорганических
добавок в профессиональной корейской косметике делают ее не
только стойкой и результативной, но и комфортной, ухаживающей
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и гипоаллергенной. Вся продукция сертифицирована и отвечает
международным стандартам качества, производится только в
Южной Корее и не тестируется на животных.
ООО «LUXURY-AROMA»
Республика Узбекистан город Ташкент, Миробадский район, улица
Г. Алиева (бывш. Кичик Бешагач), д.202
Тел:.+998 93 3970038
E-mail: sergey.pokrovsky@rambler.ru
Company RA GROUP Int. ofers quality perfumes and cosmetics.
All products are certiied, comply with world standards, has excellent
reviews of leading experts in this ield.
Cooperation with leading manufacturers of high-quality perfumes
and cosmetics allows us to establish afordable prices with very high
quality of the product.
That is why, working in the beauty industry since 2001, the company
has acquired millions of regular customers around the world.
Products of the company:
∙ perfumery for women,
∙ perfumery for men
∙ Skin and hair care products,
∙ decorative cosmetics.
Our elite collection is for you, if you value quality!
Компания RA GROUP Int. предлагает качественную парфюмерию и
косметику.
Вся продукция сертифицирована, соответствует мировым нормам
и стандартам, имеет прекрасные отзывы ведущих экспертов в этой
области.
Сотрудничество с ведущими производителями
высококачественной парфюмерии и косметики позволяет нам
устанавливать доступные цены при очень высоком качестве
продукта.
Именно поэтому, работая в индустрии красоты с 2001 года,
компания приобрела миллионы постоянных клиентов по всему
миру.
Продукты компании:
∙ парфюмерия для женщин,
∙ парфюмерия для мужчин
∙ средства ухода за кожей и волосами,
∙ декоративная косметика.
Наша элитная коллекция для вас, если вы цените качество!
Пользуясь продукцией RA GROUP Int., вы станете ещё красивее,
ещё счастливее, ещё здоровее!
MAJA HEALTH CARE DIVISION (A UNIT OF VI-JOHN GROUP)
393, Udyog Vihar, Phase-3, Gurugram, HARYANA-122016 (India)
Tel.: 0124 - 478 5555
Email: query@vijohngroup.com
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MAJA HEALTH CARE DIVISION is now one of the leading manufacturers of personal care, health care products & cosmetics under the
brand name Vi-John. When it comes to quality personal care products
Vi-John is on the fore. Our products portfolio includes a wide range
of products across diferent categories like Shaving Creams, Toiletries,
Perfumes/Deo’s, Talcum Powders, Skin Care (Winter) and Hair Care
products. Our consistent quality has guaranteed our presence in the
market for four decades as one of leading FMCG companies in the
country. It would not be out of place to mention here that “Our products are Vouch”.
The prime reason behind Vi-John’s credibility and trustworthiness is
the excellent quality of the products.
MAJA HEALTH CARE DIVISION в настоящее время является одним из
ведущих производителей средств личной гигиены, медицинских
изделий и косметики под маркой Vi-John. Ассортимент
нашей продукции включает широкий спектр продуктов в
различных категориях, таких как кремы для бритья, туалетные
принадлежности, парфюмерия / дезодоранты, тальки, линии ухода
за кожей (зима) и продукты по уходу за волосами. Наше качество
гарантировано нашим присутствием на рынке в течение четырех
десятилетий, как одна из ведущих компаний в стране.
ИП МАКАРОВА Д.А. - JANSSEN COSMETICS
г.Ташкент, Юнусабад, 13/70
Тел.: +998901745759
E-mail: 1284026@gmail.com
Janssen Cosmetics – leading company for professional cosmetics.
Anti-age products. Face and body care cosmetics for all skin types.
Cosmetics that simply works.
Janssen Cosmetics – признанный лидер на рынке
профессиональной косметики. Широкий ассортимент продуктов
для лица и тела, для любого типа кожи. Высокая эффективность
средств, истинно немецкое качество.
ИП МАКАРОВА Д.А. - STALEKS
г.Ташкент, Юнусабад, 13/70
Тел.: +998901745759
E-mail: 1284026@gmail.com
Staleks – manufacture of tools for manicure, pedicure and cosmetology (Ukraine). Real expert in this industry. Staleks product are the
guarantee of high quality tools.
Staleks- производитель инструмента для маникюра, педикюра
и косметологии (Украина). За 20 лет компания стала настоящим
экспертом в отрасли. Продукция Staleks – это гарантия высокого
качества всех инструментов.
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PGT COMPANY
59,Dongdaegu-ro, TRUMP WORLD F-1002, Suseong-gu, Daegu, South
Korea
Tel.: +82-1050577025
Fax: +82 -53- 289- 55-77
E-mail: pgt.biz@gmail.com
www.pgtshop.com
www.pgt.company
PGT СOMPANY it is international trade company located in South
Korea,
Our direction is cosmetological area, we propose for our partners
good quality products by resonable investment.
PGT partners is a own local korean manufactures, thats why we guarantee a good and trustworthy services for our clients.
PGT company do trade with Asian and Europe countries, that increase
our analisys in trade area, our goal represent to our partners and customers trend products on beauty market.
We are welcoming for new cooperation and hope that You will satisfy
with services of PGT COMPANY.
PGT COMPANY это международная торговая компания,
расположенная в Корее,
Наше направление - косметологическая область, мы предлагаем
нашим партнерам качественную продукцию.
Партнеры PGT являются собственными корейскими
производителями, поэтому мы гарантируем хорошие и надежные
услуги для наших клиентов.
Компания PGT сотрудничает с азиатскими и европейскими
странами, что увеличивает наш анализ в области торговли, цель
компании представить нашим партнерам и клиентам тенденции
на рынке красоты.
Мы приветствуем новое сотрудничество и надеемся, что вы будете
удовлетворены услугами PGT COMPANY.
OOO “PROFESSIONAL BEAUTY AESTHETIC”
Узбекистан, Ташкент, ЧИЛАНЗАРСКИЙ район, 1 КВ, 59 / 10
ТЕЛЕФОН: +99893 3990401
LLC “PROFESSIONAL BEAUTY AESTHETIC” was founded in 2015. Activity is import and sale of dermato-cosmetics and medicines. LLC “
PROFESSIONAL BEAUTY AESTHETIC” is the exclusive distributor of the
KOREA dermato-cosmetics “Doctor Clean skin Professional Unique”
on the territory of Uzbekistan. Available at the oice of company is
the irm store of dermato-cosmetics. In the irm store you can buy
cosmetics at wholesale prices.
OOO“ PROFESSIONAL BEAUTY AESTHETIC” основано в 2015 году.
Вид деятельности – импорт и продажа лечебной косметики и
медикаментов. OOO “ PROFESSIONAL BEAUTY AESTHETIC” является
эксклюзивным дистрибьютором корейской лечебной косметики
“Doctor Clean Skin Professional Unique” на территории Узбекистана.
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При офисе компании имеется фирменный магазин лечебной
косметики. В фирменном магазине можно в розницу по оптовым
ценам приобрести косметику.
PROMAKEUP LABORATORY / ИП «АБДУЛЛАЕВА Д.А.»
Казахстан, г.Алматы, ул. Ауэзова, 129
Тел.: +7 701 724 23 71
E-mail: makeup.studio@mail.ru
PROMAKEUP laboratory is a cosmetics brand for the beauty industry
professionals. Our products are extremely easy to use, multifunctional
and allow you to achieve the desired result quickly.
PROMAKEUP laboratory is a symbiosis of experience and knowledge
about make-up cosmetics and the leading Russian chemist-technologist. Cosmetics are carefully developed in the laboratory Promakeup
and produced at its own brand factory in Russia.
PROMAKEUP laboratory is a realized idea of creating new products
necessary for professionals. They are easy and fast to work, they
are multifunctional and meet the needs of specialists. Products are
equally convenient and understandable both for the beginner of the
beauty industry, and for professionals with great experience.
PROMAKEUP laboratory – это бренд косметики для
профессионалов индустрии красоты. Наши продукты
максимально просты в использовании, многофункциональны, и
позволяют быстро достигать желаемого результата.
PROMAKEUP laboratory – это симбиоз опыта и знаний о
декоративной косметике визажиста и ведущего российского
химика-технолога. Поэтому продукты детально продуманы со всех
точек зрения. Косметика разработана в лаборатории Promakeup и
производится на собственной фабрике бренда в России.
PROMAKEUP laboratory – это реализованная идея создания новых
действительно необходимых мастерам продуктов. Ими легко и
быстро работать, они многофункциональны и отвечают запросам
специалистов. Продукты одинаково удобны и понятны как
новичку индустрии красоты, так и профессионалам с большим
опытом.
KOREAN PROFESSIONAL BEAUTY COSMETICS
Чиланзар 1 квартал
Тел.: +99893 5027072/73/74/76/75
Professional Beauty Cosmetics was organized in 2012 by Korean
aesthetic cosmetologist Kim Hyung-Joon, whose goal was to distribute professional Korean cosmetics and implement the philosophy of
healthy beauty in Uzbekistan.
Our company is the only distributor of high-quality cosmetics brands
such as ECLADO, CELLAPY, GELITE, K-POP, DM-CELL, which have long
been recognized by the world’s cosmetologists and are dominant
both in professional cosmetology and in home use.
All the products presented by Professional Beauty Cosmetics are
hypoallergenic, it work very delicately, it has proven proven efectiveness and provides a long lasting result. High concentration of plant
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extracts, peptides, amino acids, hyaluronic acid in the makeup make it
possible to feel the wow efect after the irst application!
Professional Beauty Cosmetics был организован в 2012 году
корейским эстетическим косметологом Ким Хёнг Жоном, целью
которого была дистрибъюция профессиональной корейской
косметики и воплощение философии здоровой красоты в
Узбекистане.
Наша фирма является единственным дистрибьютором
высококачественных брендов косметики как ECLADO, CELLAPY,
GELITE, K-POP, DM-CELL, которые уже давно нашли признание
среди мировых косметологов и являются доминирующими
как в профессиональной косметологии, так и в домашнем
использовании.
Вся продукция представленная Professional Beauty Cosmetics гипоаллергенна, действует очень деликатно, отличается
доказанной эффективностью и обеспечивает длительный
устойчивый результат. Высокая концентрация растительных
экстрактов, пептидов, аминокислот, гиалуроновой кислоты в
составе косметики позволяют почувствовать wow-эффект уже
после первого применения!
PRX-T®33 ИТАЛИЯ
г. Ташкент
Тел.: +99893 5767777
PRX-T®33 Therapy - Innovative technology for revitalization without
the use of injection techniques, without damage to the skin surface,
without a rehabilitation period.
The advantage of using PRX-T®33 therapy is:
∙ Highly efective without addiction
∙ Safety in use
∙ No age restrictions
∙ Simplicity of procedure, without exposure
∙ Application at any time of year including summer
PRX-T®33 Терапия - Инновационная технология ремоделирования
и ревитализации дермы без применения инъекционных техник,
без повреждения поверхности кожи, без периода реабилитации.
Преимущество использования PRX-T®33 терапии:
∙Высокая эффективность без привыкания
∙Безопасность в применении
∙Без возрастных ограничений
∙Простота процедуры, без экспозиции
∙Применение в любое время года в том числе летом
OOO RELIANCE GROUP
г. Ташкент, ул. Паркент, 7 проезд, д. 2
Тел.: +998 (71) 150 2227
Факс: +998 (71) 150 2227
E-mail: info@reliance.uz
www.reliance.uz
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Reliance Group LLC (Uzbekistan) was founded in 2014. The company
is engaged in supplies of diferent types of medical equipment, performs installation and training of medical and technical staf, and also
warranty and post-warranty services.
We are the partners of such famous manufacturers as: Lutronic (Korea), Shimadzu Corp. (Japan), Carestream Health Inc. (USA), and many
others.
Компания ООО Reliance Group (Узбекистан), была основана в
2014 году. Компания осуществляет поставку различных видов
медицинского оборудования, выполняет инсталляцию, обучение
медицинского и технического персонала, а также гарантийное и
послегарантийное обслуживание.
Мы являемся партнерами таких известных производителей как:
Lutronic (Корея), Shimadzu Corp. (Япония), Carestream Health Inc.
(США), и многих других
SANICO S.R.L.
Sede Amministrativa e Commerciale Via G. Ferraris - 20090 Cusago MI
Tel. +39 0290390038 r.a.
Fax +39 0290390279
E-mail: info@sanicare.it
www.sanicare.it
INVERNESS (USA) – Our safest ear-piercing system, simple, fast, noisefree and virtually painless. For over 40 years INVERNESS has been
bringing innovation to the world of ear-piercing and today its reputation is recognized in the medical sector (doctors, clinics and pharmacies) speciically for children, as well as in beauty salons and Jewelry
stores. The patented features of the INVERNESS ear-piercing system
ensure a professional service and the collection of sterile and hypoallergenic earrings ofer alternatives for all customers young and old.
Special attention goes to the biocompatibility of the materials used,
starting from Surgical Steel and Medical Grade Titanium now the
collection has been extended to include Niobium, a rare metal which
in its purest form has a nickel safety of over 90 times better than the
limits established by the European legislation. For distribution in many
West and Eastern European markets the partner is SANICO Srl, an Italian company with over 40 years of collaboration with INVERNESS.
We welcome you to come and visit us at Stand P10 – we ofer free
demonstrations.
We are looking forward to selecting a distributor for Uzbekistan
INVERNESS (США) - самая безопасная в мире система для
прокола ушей, простая, быстрая, бесшумная и практически
безболезненная.
На протяжении более 40 лет INVERNESS производит инновации в
мире пирсинга, и сегодня его репутация признана в медицинском
спектре (врачи, клиники и аптеки) идеально для детей, а также в
салонах красоты и ювелирных магазинах.
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Запатентованные функции системы прокалывания уха INVERNESS, обеспечивают профессиональную работу, а коллекция
стерильных и гипоаллергенных сережек предлагает выбор для
детей и взрослых. Особое внимание уделено биосовместимости
используемых материалов, начиная с хирургической стали и
медицинского титана, сейчас коллекция расширена за счет
включения ниобия, редкого металла, который в чистом виде
имеет безопасность никеля более чем в 90 раз лучше, чем
установленные нормы Европейского законодательства. Для
распространения на многих рынках Западной и Восточной
Европы партнером является SANICO Srl, итальянская компания с
более чем 40-летним сотрудничеством с INVERNESS.
Приглашаем вас к нам на стенд P10 - где будут проходить
бесплатные демонстрации.
Мы с нетерпением ждем выбора дистрибьютора в Узбекистане.
SHREY NUTRACEUTICALS & HERBALS TASHKENT
H-2/102, Suneja Chamber, Alaknanda Commercial Complex, New
Delhi-110019
Tel: 0091-011-41804444
Fax: 0091-011-26027830
E-mail: bioindiapl@gmail.com
www.biomedicareindia.com
Shrey Nutraceuticals & Herbals Tashkent, specialize in manufacture
of Pharmaceutical Formulations/Herbal Medicines. The products are
being marketed in India as well as overseas countries such as Russia,
Ukraine, Kazakhstan, Georgia, Latvia, Lithuania, Moldova, Uzbekistan,
Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Armenia, African countries, Europe etc. The Company works through a very dependable distributor’s
network spread over diferent parts of CIS Market.
“ Shrey Nutraceuticals & Herbals Tashkent ”, специализируется
в производстве Фармацевтических/Растительных Лекарств.
Продукты реализуются в Индии так же в других странах, таких
как Россия, Украина, Казахстан, Грузия, Латвия, Литва, Молдова,
Узбекистан, Туркмения, Таджикистан, Киргизстан, Армения,
Африканские страны, Европа и т.д. Компания работает через сеть
надежных дистрибьюторов.
PUBLIC ASSOCIATION
OF COSMETOLOGY «SOGLOM KELAJAK»
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАЗВИТИЯ
КОСМЕТОЛОГИИ «СОГЛОМ КЕЛАЖАК»
А. г. Ташкент, ул. Моштабиб, 1
Тел.: +99890 8083554
E-mail: soglomkelagakuzb@gmail.com
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OUR GOAL – is to take comprehensive measures to improve the level
of information in all aspects of Medical cosmetology, legal issues of
health, healthy lifestyles and information support.
OUR MISSION:
Creation of information resources for beauticians and estheticians
Organization and carrying out educational and cultural activities.
Organization and carrying out of the educational process.
Collaboration with various foundations and organizations, providing
methodological and organizational and other assistance.
Cooperation with the media to attract public attention to the current
issues of medical cosmetology.
Holding of charity events.
Public consulting.
Developing cooperation between governmental and non-proit
organizations.
Involving specialists in medical cosmetology from the specialized
agencies of Uzbekistan, as well as from other countries.
НАША ЦЕЛЬ – проведение комплексных мер с целью
повышения информационного уровня косметологов по всем
аспектам Медицинской косметологии, правовым вопросам
здравоохранения, здорового образа жизни и предоставление
информационных услуг.
НАШИ ЗАДАЧИ:
Создание информационно-целевых ресурсов для косметологов
Организация и проведение культурно-просветительных
мероприятий.
Организация и проведение учебного процесса.
Совместная работа с различными фондами и организациями,
оказание методическо-организационной и других видов помощи.
Взаимодействие со СМИ с целью активизации внимания
общественности к проблемам состояния здоровья населения и
актуальным вопросам медицинской косметологии.
Проведение благотворительных акций.
Оказание консультативной помощи населению.
Развитие сотрудничества между государственными и
негосударственными некоммерческими организациями.
Информационно-просветительская работа.
Привлечение специалистов по вопросам медицинской
косметологии из Специализированных Учреждений Узбекистана, а
также и из других Стран.
SPAZZOLIFICIO PIAVE SPA
Via A. Palladio n°5 35019 Onara di Tombolo (PD) Italy
Tel. +39 049 5993122
Fax +39 049 5993528
E-mail: export@piave.com
www.piave.com
PIAVE, an Italian company specialized in manufacture of toothbrushes
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and oral care products.
Latest news is the Silver Care Antibacterial range of toothbrushes with
brush head coated with pure silver which reduces bacterial charge
thanks to the natural purifying action of silver which, in contact with
water, releases bacteria ighting ions.PIAVE - Итальянская компания, специализирующаяся на
производстве инновационных зубных щеток и продуктов для
ухода за полостью рта.
Последняя новинка в области ухода за полостью рта - это
антибактериальный ассортимент зубных щеток Silver Care
с зубчатой щеткой с чистым серебром, который уменьшает
бактериальный заряд благодаря естественному очищающему
действию серебра, и при контакте с водой выпускает ионы
серебра борющиеся с бактериями в полости рта.
SWEET MOMENTS
Тел.: +99890 3458874, +99871 2970785
E-mail: info@sweet-moments.uz
www.sweet-moments.uz
Sugaring is a new type of hair removal with thick sugar paste similar
to caramel. Warm paste after applied on the skin should be taken of
with hairs. Today 9 out of 10 women select sugaring procedure instead of wax. This method can be used for diferent areas of the body,
face, underarms, legs, arms, an area above the upper lip and deep
bikini. Hair removal sugar paste is eicient way, which also allows to
get rid of hair for quite a long time.
Шугаринг – это новый вид депиляции, при котором удаление
волос происходит с помощью густой сахарной пасты, похожей
на карамель. Теплая паста наносится на кожу, а затем срывается
вместе с волосками. И на сегодняшний день 9 из 10 женщин
выбирают процедуру шугаринг по сравнению с воском. Возможно
использование для разных зон тела, лица, подмышек, ног, рук,
зоны над верхней губой и глубокого бикини. Удаление волос с
помощью сахарной пасты – это достаточно эффективный способ,
который, к тому же, позволяет избавиться от волос на довольно
длительный срок.
Преимущества:
1.Гиппоаллергенность (100% натуральный продукт) 2.
Безболезненность (по сравнению с воском) 3. Универсальность
(подходит для всех зон муж и жен) 4. Отсутствие вросшихся волос
( не нарушается физиологичный рост) 5. Длительный эффект (до
4х недель) 6. Гипотермичность (нет ожогов) 7. Гигиеничность
(одноразовая и убивает микробы) 8. Безопасность(не травмирует
кожу, удаляет только волос) 9. Доступность 10. Экономичность
(цена+не требует доп.оборудования).
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UNION COSMETIC s.r.o.
V jircharicj 195/2, 110 00 Praha 1 – Nove Mesto,
Czech Republic
Telephone: +420495591804
Fax: +420246013370
E-mail: info@unioncosmetic.cz
Union Cosmetic is a Czech manufacture and distributor of cosmetic
product, household chemicals and sun care products, producing own
brands as well a private labels. The company’s aims are to produce
good quality products with favorable prices and constantly widen its
product selection.
Чешский производитель косметических средств и бытовой химии,
выпускает продукцию как под собственными торговыми марками,
так и под частными. Цель компании – укрепить свою позицию
на рынке с помощью производства качественной продукции
по приемлемым ценам и постоянного расширения товарного
ассортимента.
OOO «ЗЕЛДИС-ФАРМА»
142100, Московская область, г.Подольск
Ул. Комсомольская, д.1 литера Щ, помещение 83
Тел: + 7 (495) 580-30-69
E-mail : Kotik@zeldis.ru
www.zeldis.ru
The Group of companies pharmaceutical ZELDIS, carrying out the development, production, promotion, distribution of cosmetics, medical
devices, dietary supplements and drugs. The product portfolio of the
holding includes tools, implemented in diferent segments of the
retail market: cosmetology, dermatology, otolaryngology, pediatrics,
health supporting ield. ZELDIS is the leading Russian manufacturer of
dermatological solutions in pharmacy every day delighting consumers high quality products brands LIBREDERM, HORCE FORCE, Pedikulen, Travel Dream, Barsucor, Skeepar,etc.
Группа компаний ZELDIS – фармацевтический холдинг,
осуществляющий разработку, производство, продвижение,
дистрибьюцию косметики, изделий медицинского назначения,
БАД и лекарственных препаратов. Продуктовый портфель,
холдинг включает средства, реализуемые в различных
сегментах розничного рынка: в косметологии, дерматологии,
оториноларингологии, педиатрии, общеоздоровительный
сфере ZELDIS является ведущим российским производителем
дерматологических решений в аптеке, каждый день радуя
потребителей высококачественными продуктами марок LIBREDERM, Лошадиная Сила, Педикулен, TravelDream, Барсукор,
Скинар и др.
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Informational support / информационная поддержка
GOLDEN PAGES – UZBEKISTAN
Узбекистан, Ташкент, 100003,
проспект Ислама Каримова, 55, офис 1203
ТЕЛЕФОН: +99871 140 65 66, 140 09 09
ФАКС: +99871 140 65 67
E-MAIL: info@goldenpages.uz
www.gp.uz
The business directory Golden Pages – Uzbekistan is a specialized
edition oriented to businessmen. In the directory there is information 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 penetrate 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.
Вот уже 15 лет компания Golden Pages стабильно работает
и оказывает помощь в налаживании деловых контактов в
Узбекистане. Golden Pages – это информационно – справочная
система, которая включает в себя:
- Справочник «Golden Pages» - бизнес-справочник по
предприятиям и организациям Узбекистана (более 22 000)
- Круглосуточная справочная служба 140-09-09
- Информационный портал www.GP.uz
- Телеграмм-бот @gpuzbot
- Проект «Тор 100 – Философия Лидера, или Вечный дух
предпринимательства» - издание об успешных предпринимателях
Узбекистана.
ООО «GRAFIKS PRESS»
Ташкент,100015, ул. Нукус,90/44
ТЕЛЕФОН: +99871255-37-13
E-MAIL: yaimoyrebenok@yandex.ru
www.Yaimoyrebenok.ucoz.ru
The popular scientiic journal “Me and My Child” is a specialized fullcolor glossy publication devoted to the issues of care, health, development, upbringing and education of children from birth to adolescence, as well as pregnancy and childbirth. The magazine “Me and My
Child” is the most popular magazine for young parents, containing
current and necessary information about pregnancy, motherhood
and years of life of the baby.
“Me and My Child” is a magazine that has long become an indispensable assistant for young parents. Our family magazine is the only
Russian-language magazine with this subject in Uzbekistan.
Научно-популярный семейный журнал «Я и Мой ребенок» это специализированное полноцветное глянцевое издание,
посвященное вопросам ухода, здоровья, развития, воспитания
и образования детей с рождения и до подросткового возраста,
а также беременности и родам. Журнал “Я и Мой ребенок” самый популярный журнал для молодых родителей, содержащий
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актуальную и необходимую информацию о беременности,
материнстве и годах жизни малыша. «Я и Мой ребенок» - журнал,
который давно стал незаменимым помощником для молодых
родителей. Наш семейный журнал является единственным
русскоязычным журналом с данной тематикой в Узбекистане.
«Я и Мой ребенок» - журнал, который давно стал незаменимым
помощником для молодых родителей. На страницах издания вы
найдете: рекомендации и материалы, написанные лучшими
ООО «MEDIA-MIX»
Узбекистан, Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Афросиаб, 41а
ТЕЛЕФОН: +998903192920
E-MAIL: yakovenko_k@inbox.ru
“HAPPY WEDDING” is a full-color glossy wedding magazine, published
4 times a year for seasons (winter, spring, summer, autumn). It is
created for stylish newlyweds who want to prepare for the wedding,
adhering to the latest trends in the world of wedding fashion. The
top quality printing and interesting materials on which the team of
irst-class journalists and highly qualiied photographers and designers work, puts the magazine on a par with the leading publications of
similar subjects.
«HAPPY WEDDING» – полноцветный глянцевый свадебный журнал,
издаётся 4 раза в год по сезонам (зима, весна, лето, осень). Создан
для стильных молодожёнов, которые желают подготовиться к
свадьбе, придерживаясь последних тенденций в мире свадебной
моды. Полиграфия высшего качества и интересные материалы,
над которыми работает команда первоклассных журналистов и
высококвалифицированных фотографов и дизайнеров, ставит
журнал в один ряд с ведущими изданиями подобной тематики
OOO “TOP BUSINESS”
г. Ташкент, ул. Афросиаб, 4.
Головной офис редакции:
г.Ташкент, проспект Мустакиллик, 59А
ТЕЛЕФОН: (+998 71) 230-00-30
E-MAIL: info@topbusiness.uz
The magazine “TopBusiness” is a color glossy edition of the “A-4 +”
format, which provides readers with promotional and reference materials and is distributed absolutely free of charge. We ofer advertisers
thoughtful and well-formed modular advertising, as an additional
opportunity to inform the wide range of potential customers in ive
regions of information about goods and services, as well as innovations, promotions, discounts, etc.
Журнал «ТоpBusiness» - это цветное глянцевое издание
формата «А-4+», предоставляющее читателям рекламные и
информационно-справочные материалы и распространяющееся
абсолютно бесплатно. Мы предлагаем рекламодателям
продуманную и грамотно составленную модульную рекламу,
как дополнительную возможность донести до широкого круга
потенциальных клиентов в пяти регионах информацию о товарах
и услугах, а также новинках, акциях, скидках и т.д.
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