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On behalf of the organizing committee we would like to welcome you 
to the 7th Annual International Specialized Exhibition of products and 
services for children and teenagers in the Republic of Uzbekistan 
KinderExpo Uzbekistan’2019.

Participating in this exhibition are about 40 companies from 
7 countries, including China, India, Italy, Korea, Russia, Spain and 
Uzbekistan. 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.

Today, one of the most important directions in the life of the country is 
to create conditions for the harmonious development of children and 
teenagers. In Uzbekistan, much attention is paid to the development 
and education of children. Almost a third (more than 30 per cent) of our 
population are children and adolescents. Today companies in the 
market of goods and services for children need to offer unique 
products in order to compete with the world of the Internet, computer 
games and social networks.  We hope that this exhibition will help 
parents and children to become closer to each other and to their goals. 
We hope that games and toys, sports equipment, useful products, 
educational programs, programs for children's entertainment and 
much more presented at the exhibition will help you choose the best 
direction for the development of the child.

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 signi�cant long-term commitment to this 
market. We ask you to �nd the time and meet with them to discuss how 
you can develop mutually bene�cial 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.



От лица организационного комитета выставки мы хотели бы 
поприветствовать Вас на 7-й ежегодной международной 
специализированной выставке товаров и услуг для детей в Республике 
Узбекистан KinderExpo Uzbekistan’2019.

В этом году в выставке KinderExpo Uzbekistan’2019 примут участие 40 
компаний из 7 стран мира, включая  Индию, Испанию, Италию, Китай, 
Корею, Россию, Узбекистан. 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.

Экономика Узбекистана продолжает расти. Сегодня одним из самых 
важных направлений в жизни страны является создание условий для 
гармоничного развития детей и подростков. В Узбекистане большое 
внимание уделяется развитию и образованию детей. Почти треть 
(более 30 процентов) населения нашей страны составляют дети и 
подростки. Компаниям на рынке товаров и услуг для детей приходится 
сегодня не просто, ведь им необходимо предлагать уникальные 
продукты для того, чтобы конкурировать с миром интернета, 
компьютерных игр и социальных сетей.  Мы очень надеемся, что 
данная выставка поможет родителям и детям стать ближе к друг друг и 
к своим целям. Надеемся что игры и игрушки, спортивное 
оборудование, полезные продукты, образовательные программы, 
программы для детского досуга и многое другое, представленное на 
выставке поможет вам выбрать лучшее направление для развития 
ребёнка.

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.
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программы

DIAMOND KIDS

ALLOMA –
учебный центр
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ALOHA MENTAL ARITHMETIC 
международная программа ментальной арифметики. 

г. Ташкент, ул.Нукус, 24
ТЕЛЕФОН: +99871 2070046 
http://alohauzbekistan.uz ; 
https://t.me/alohauzbekistan

Abacus Learning of Higher Arithmetic предназначенная для 
детей в возрасте от 5 до 13 лет, которая способствует 
гармоничному развитию обоих полушарий головного мозга 
и проходит в увлекательной игровой форме. В учебном 
центре ALOHA Mental Arithmetic дети учатся считать в уме, 
используя абакус (счеты, изобретенные более 2000 лет назад) 
для визуализации, что позволяет выполнять вычислительные 
операции с большой скоростью. С гордостью хотелось бы 
отметить, что оригинальная концепция ментальной 
арифметики, широко используемая различными учебными 
центрами в наши дни, была разработана господином Лоу 
Мун Сунгом, который основал компанию ALOHA Mental 
Arithmetic в 1993 году. Уникальная программа вызывала 
большой интерес, как у детей, так и у родителей и педагогов. 
На сегодняшний день по запатентованной программе ALOHA 
Mental Arithmetic успешно обучаются более 4 миллионов 
детей в более 4 000 центрах, находящихся в 39 странах, 
включая США, Канаду, Россию, Мексику, Великобританию, 
Германию, Ирландию, Испанию, Индию, Китай, Малайзию и 
др. Международное представительство в Узбекистане с 
головным офисом в Ташкенте открылось осенью 2016 года и 
стало первой лицензированной школой ALOHA Mental 
Arithmetic среди стран представителей СНГ. Не секрет, что 
самым интересным и интригующим фактором является 
возможность попытать свои силы на различных конкурсах, 
олимпиадах, чемпионатах. ALOHA Mental Arithmetic 
регулярно проводит национальные, региональные и 
международные соревнования среди учеников своих 
филиалов по всему миру. Два года подряд 27 мая 2017 и 2018 
годов были организованы грандиозные события в рамках 
нашей страны – представители ALOHA Mental Arithmetic 
проводили Первое и Второе Национальные соревнования по 
ментальной арифметике, в которых приняли участие все 
ученики, занимающихся по нашей методике. В первый год 
мероприятие объединило более 200 учеников, а во второй – 



более 500 и проходило в 5-звёздной гостинице Hyatt 
Regency, зал Regency Ballroom. В 2017 году наши дети уже 
показали прекрасные результаты в столице Малайзии городе 
Куала-Лумпур, а в 2018 году превзошли свой результат на 
Международных соревнованиях в Москве. В Малайзии нашу 
страну представлял 21 ученик центра ALOHA Mental 
Arithmetic. Результаты наших деток произвели настоящий 
фурор, т.к. впервые принимая участие в данном 
мероприятии, все представители Узбекистана заняли 
почетные призовые места, наивысшие звания чемпионов и 
гранд-чемпионов, вернувшись на Родину настоящими 
победителями с медалями, кубками и грамотами. В России 
Узбекистан представляли 32 участника, из них 28 детей 
получили высшие награды и титулы. Такого еще не было, 
ведь ни одна школа ментальной арифметики не вывозила 
такое количество детей на международные соревнования по 
ментальной арифметике и не демонстрировала такую 
высокую результативность!

ALLOMA - учебный центр 

г. Ташкент, ул. Нукус 24.
ТЕЛЕФОН: +99871 2070047
http://allomauzbekistan.uz/ ; 
https://t.me/allomauzbekistan

The training center invites preschoolers and pupils to exciting 
developmental classes in foreign languages, art, calligraphy, 
model art, acting, and many other disciplines that will help your 
child in school and life. Training is conducted in groups of up to 
10 people. We have prepared comfortable rooms and high-
quality educational materials, and the training program 
guarantees you an excellent result, but also a wonderful time for 
the kids.

Учебный центр приглашает дошколят и школьников на 
увлекательные развивающие занятия по иностранным 
языкам, изобразительному искусству, искусству 
каллиграфии, модельное искусству, актерскому мастерству и 
множеству других дисциплин, которые помогут вашему 
ребёнку в учёбе и жизни. Обучение проводится в группах до 
10 человек в увлекательной игровой форме. Мы приготовили 
уютные комфортабельные кабинеты и высококачественные 
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www.bortiki.uz
E-MAIL: sevara.babylove@gmail.com
ТЕЛЕФОН: +998 93 596-09-90
г. Ташкент, Шайхантохурский район, Ц15, д.16, кв.20 

BABY LOVE ART МАСТЕРСКАЯ ПО ПОШИВУ ДЕТСКОГО 
ТЕКСТИЛЯ

Корпусная мебель Rakesh Ray – качественное, безопасное, 
стильное и эргономичное решение для детской комнаты. 
Наши фабрики изготавливают функциональную и 
практичную мебель с учетом всех потребностей малышей и 
родителей. Широкий ассортимент продукции и коллекций 
позволяет подобрать оптимальный вариант для любого 
помещения и создать уникальный интерьер.

Cabinet furniture Rakesh Ray is a high-quality, safe, stylish and 
ergonomic solution for a child's room. Our factories produce 
functional and practical furniture, taking into account all the 
needs of toddlers and parents. A wide range of products and 
collections allows you to choose the best option for any room 
and create a unique interior.

Факс: +99890 6000564
Тел.: +99891 3193224
Малая промышленная зона
г. Самарканд, Посёлок Дахбет, Ул . Амира Темура 

EXCLUSIVE BABY FURNITURE
АMONOV FURNITURE AND TEXTILE (AFAT) – 

Call-центр Alloma: +998 71 207 00 47, +998 90 168 00 47
3. Юнусабад, 13 квартал. Ориентир: ТРЦ Mega Planet.
2. ул. Паркент, 26A.

1. Адрес: г. Ташкент, ул. Нукус, 21. Ориентиры: посольство РФ, 
магазины Erkatoy, Makro, центр O-Zone (следующий 
перекресток).

Адреса наших учебных центров:

учебные материалы, а разработанная нами программа 
обучения гарантирует вам не только отличный результат, но 
и прекрасное времяпровождение детишек.
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Показания: выпадение волос, перхоть, медленный рост 
волос, преждевременные седые волосы, сухие и 
непослуслушные волосы,  различные укладки волос феном, 
утюгом и т.п. 

-  интенсивное восстановление волос по доступный по цене
- эффективная защита волос и безопасный уход за волосами
- 100% натуральное масло
Натуральное масло «Трихошрей» 

dry hair, hair styling with hair dryer, iron, etc.

Indications: hair loss, dandruff, slow hair growth, premature gray 
hair, 

- Intensive hair renew at affordable price
- effective protection of hair and safe hair care
- 100% natural oil
Natural oil “Trihoshrey”

www.biomedicareindia.com
E-MAIL: biomedicare@vsnl.com;biomedicare@airtelmail.in
FAX: +91 11 26027830
TELEPHON: +91 11 26026169, 40545911 to 20

H-2/102 Suneja Chamber, Alaknanda Commercial Complex New 
Delhi – 110 019 (India)

BIOMEDICARE (INDIA) PVT. LTD

Мы рады приветствовать Вас в мастерской «BabyLove Art». 
Здесь вы можете приобрести готовые комплекты, а также 
заказать бортики и кроватку, комплекты в кроватку Da Vinci, 
конверты на выписку, гнездышки из высококачественного 
100% хлопка ручной работы по доступной цене.

We are glad to welcome you in the workshop "BabyLove Art". 
Here you can purchase ready-made kits, as well as order 
bumpers and a cot, sets in a Da Vinci cot, envelopes for 
discharge, nests made of high-quality, 100% handmade cotton 
at an affordable price.
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We will teach you a professional walk of a model, pose in front of 
a camera, dress stylishly, share the secrets of beauty, aesthetics, a 
slim �gure and self-con�dence. Making a portfolio.

E - MAIL: diamond.kids@mail.ru
ТЕЛЕФОН: +998 94 698 66 55, +998 97 741 30 38
г. Ташкент,  Ул. Г. Гуляма, Себзар Ц17- 18.

DIAMOND KIDS

Телефоны: +998 97 262 87 81 Узбекистан / +7 985 233 55 35 – 
Россия / +34 93 798 20 00 – Испания

ИЩЕМ ПАРТНЁРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

- Более 1.700 клиентов по всему миру.
- 60 фирменных магазинов BOBOLI в Испании;
- Бренд продаётся в 50 странах мира;
- 35 лет на рынке модной одежды;
- Возрастная группа от 0 до 16 лет (50 см – 172 см);
- Детская одежды из Барселоны (Испания);
БОБОЛИ:

Phones; +998 97 262 87 81– Uzbekistan / +7 985 233 55 35 – 
Russia / +34 93 798 20 00 – Spain

WE ARE LOOKING FOR PARTNERS IN UZBEKISTAN

- More than 1.700 clients (franchises, department stores, multi-
brand stores)

- 60 BOBOLI shop in Spain;
- Present in almost 50 countries;
- Over 35 years of history;
- Age: 0 – 16 years (50 cm – 172 cm);
- Kids wear from Barcelona (Spain);
BOBOLI:

WEB: www.boboli.es 
dmitrykuchenkov@gmail.com
E-MAIL: export@boboli.es 

Tel.: +34 93 798 20 00   
Fax: +34 93 798 05 00

08450 Llinars del Valles, Barcelona, SPAIN
A7 Llinars Park, C. de la Fisica, 18-20, 

BOBOLI
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По окончанию обучения ученики получают "ДИПЛОМ" об 
окончании Модельной Школы. Данные учеников попадают к 
нам в базу моделей.

Мы ждем к нам в Школу учеников Всех возрастов от мала до 
велика! А точнее, 4 основные возрастные группы:. Младшая 
(от  3 до 6 лет). Средняя (от 7 до 11 лет). Подростковая (от 12 
до 16 лет). Взрослая (от 17 до 25 лет).

Гимнастика 
Дефиле
Психология - (Эстетика)

Хореография 
Фотопозирование

Актерское мастерство
В программе обучения:

В процессе обучение - участие в кастингах, фотосьемках, 
реклама, сьемках клипов и других проектах.

Мы научим Вас профессиональной походке модели, 
позировать перед фотокамерой, стильно одеваться, 
поделимся секретами красоты, эстетика, стройной фигуры и 
уверенности в себе. Изготовление портфолио.

 At the end of the course, students receive a “DIPLOMA” about 
the end of the Model School. These students get to our database 
of models.

We are waiting for us in the School of pupils of All ages from 
young to old! Or rather, the 4 main age groups:  Younger (from 3 
to 6 years). Average (from 7 to 11 years). Teenage (from 12 to 16 
years).  Adult (from 17 to 25 years).

Gymnastics
De�le
Psychology - (Aesthetics)
Photoposing
Choreography
Acting skills
In the training program:

In the process of learning - participation in casting, 
photographing, advertising, shooting clips and other projects.
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The company "Fan-siti-kapital" offers you the attractions and 
entertainment equipment designed for installation in places of 
recreation and entertainment for people: parks, beaches, clubs, 
cinemas, shops, bars, sports and entertainment centers. We carry 
out sale of attractions, playgrounds, in�atable trampolines, we 

E-mail: fan-siti-kapital@mail.ru
Тел.: +99893 5017001; +99899 8207001
100209, г. Ташкент, Сергелийский район, ул. Сергели, 3 

“FAN-SITI-KAPITAL" ООО

Это простые и безопасные решения для ежедневной заботы 
о ребенке от 0 до 3 лет. В ассортименте Chicco вы найдете 
товары для ухода за новорожденным, для сна, кормления и 
купания малыша, интересные и яркие игрушки, 
направленные на ранее развитие. Всё необходимое для 
прогулок и поездок вместе с ребёнком: разнообразные 
модели колясок и автокресел, среди которых каждый 
родитель сможет найти тот вариант, который подходит 
именно ему.

Вот уже более 50 лет итальянская компания Artsana создает 
продукты под брендом Chicco, которые любят дети и 
родители всего мира.

These are simple and safe solutions for daily care for a child from 
0 to 3 years. In the Chicco assortment you will �nd products for 
taking care of a newborn, sleeping, feeding and bathing your 
baby, interesting and colorful toys aimed at earlier development. 
Everything you need for walks and trips with your child: a variety 
of models of wheelchairs and car seats, among which every 
parent will be able to �nd the option that suits him.

For more than 50 years, the Italian company Artsana has been 
creating products under the Chicco brand, which are loved by 
children and parents all over the world.

Web: www.instagram.com/chicco_uzbekistan 
E-mail: amaliya.khusnutdinova@eurasiagroups.com 
Тел.: +998 99 988 86 86
ул. Нукус, 81А
г. Ташкент, Миробадский район, 

CHICCO 
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www.gp.uz
E-MAIL: info@goldenpages.uz
ФАКС: +99878 140 65 67
Тел.: +99878 140 65 66, 140 09 09
оф. № 347-349 
Узбекистан, г. Ташкент, улица Буюк Турон, 41

GOLDEN PAGES – UZBEKISTAN

Мы также производим детские салфетки, прокладки и другие 
средства личной гигиены, мы экспортируем нашу 
продукциюв 35 стран по всему миру.

Мы являемся самым продаваемым китайским брендом 
детских подгузников и детских трусиков в России, объем 
продаж нашей марки Palmbaby на российском рынке 
составил 5 миллионов долларов США в 2018 году.

We also produce baby wipes, under pads and other personal 
care products, we have exported to 35 countries all over the 
world.

We are the best selling Chinese baby diapers and baby pants 
brand in Russia, our brand Palmbaby annual sales volume in 
Russia market is 5 million USD in 2018.

www.newyifa.cn
E-MAIL: peter@newyifagroup.com
TEL. +86-159 5985 3310
Xinhan Industrial Area, Hanjiang District, Putian City, Fujian,China

FUJIAN YIFA IMP. & EXP. TRADE CO., LTD

Компания "Fan-siti-kapital" предлагает Вашему вниманию 
аттракционы и развлекательное оборудование, 
предназначенное для установки в местах отдыха и 
развлечения людей: парки, пляжи, клубы, кинотеатры, 
магазины, бары, спортивные и развлекательные центры. Мы 
осуществляем продажу аттракционов, детских площадок, 
надувных батутов, выполняем гарантийное и сервисное 
обслуживание. Представляет Вашему вниманию, 
эксклюзивное развлекательное оборудование нового 
поколения. 

carry out guarantee and service. Presents to your attention, 
exclusive entertainment equipment of the new generation.
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- Телеграмм-бот @gpuzbot
-  Информационный портал www.GP.uz
-  Круглосуточная справочная служба 140-09-09

-  Справочник «Golden Pages» - бизнес-справочник по 
предприятиям и организациям Узбекистана (более 22 000) 

в  Узбекистане. Golden Pages – это информационно -
справочная система, которая включает в себя:

и оказывает помощь в налаживании деловых контактов 
Вот уже 15 лет компания Golden Pages стабильно работает 

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.

Наша компания  ООО «Gra�ks press» занимается выпуском 
детских настольных игр.

Родители должны играть с детьми!

“There are many ways to keep communicating with children, one 
of them is board games. They can be played at any time of the 
year and at any time of the day. The board game is an excellent 
gift and the opportunity to give your child new knowledge in a 
playful way. After all, for children the learning process can be 
tedious and boring. And in this way you can solve two problems 
at the same time - take the baby and teach him something new. 
Children's board games can not only captivate the child, give 
him unforgettable emotions, but also have a positive impact on 
his development. Therefore, if a child shows interest in this kind 
of leisure, then he should be encouraged.

Our company "Gra�ks press" is engaged in the release of 
children's board games.

Parents should play with children!

E-MAIL: yaimoyrebenok@yandex.ru 
ТЕЛЕФОН: +998 71 255-37-13 
г. Ташкент, ул. Нукус,90/44

ООО «GRAFIKS PRESS»  
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г. Ташкент, ул. Нукус, 90/44
ТЕЛЕФОН: +998 71 255-37-13 

ЖУРНАЛ «Я И МОЙ РЕБЕНОК»
JOURNAL «YA I MOY REBENOK» / 

Наша компания наладила производство деревянных 3D 
конструкторов под брендом Wonder Wood. Они идеально 
подходят для детей от 5 лет, развивают моторику и логику у 
детей во время сборки, также обеспечат отличное 
времяпровождение для всей семьи.

Our company has launched production of 3D puzzles from 
wooden board under brand Wonder Wood. Children from 5 years 
will be delighted from building these puzzles according to 
instruction.

E-mail: hipacknology@gmail.com
Тел.: +998998049333
г. Ташкент, просп. Мустакиллик, 54

ООО «HI-PACKNOLOGY»

«Есть много способов, чтобы сохранить общение с детьми, 
один из них, это настольные игры. В них можно играть в 
любое время года и в любое время дня. Настольная игра – 
это отличный подарок и возможность дать ребенку новые 
знания в игровой форме. Ведь для детей процесс обучения 
может оказаться утомительным и скучным. А в такой способ 
можно решить одновременно две проблемы – занять 
малыша и обучить его чему-то новому. Детские настольные 
игры способны не только увлечь малыша, подарить ему 
незабываемые эмоции, но и оказать положительное 
воздействие на его развитие. Поэтому если ребенок 
проявляет интерес к такому виду досуга, то его необходимо 
поощрить.

E-MAIL: yaimoyrebenok@yandex.ru 

Our company is engaged in the release of children's board 
games for children and the family popular science magazine "I 
and My Child." A board game is a great gift and an opportunity 
to give your child new knowledge in a playful way. Magazine for 
parents and the whole family “I and My Child” is a specialized 
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full-color glossy publication devoted to the issues of care, health, 
development, education and upbringing of children from birth 
to adolescence, and pregnancy and childbirth.

Наша компания занимается выпуском детских настольных 
игр для детей и семейного научно-популярного журнала «Я и 
Мой ребенок». Настольная игра – это отличный подарок и 
возможность дать ребенку новые знания в игровой форме. 
Журнал для родителей и всей семьи «Я и Мой ребенок» - это 
специализированное полноцветное глянцевое издание, 
посвященное вопросам ухода, здоровья, развития, 
воспитания и образования детей с рождения и до 
подросткового возраста.

LE ASANTE COSMETICS

Магазины где можно приобрести нашу продукцию:
г. Ташкент, Чиланзарскийрайон, ул.Бунедкор, здание “Golden 
Centre”, 3 этаж, 4 магазин; 
Супермаркеты «Макро Самарканд Дарвоза», «Корзинка.uz»
ТЕЛЕФОН: + 99871 286 11 33 
ТЕЛЕФОН: +99890 3458874, +99871 2970785
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 aroma-therapy (the treating by 
essential oils) and the principles of the phytotherapy (the 
treating by the plants). Every type of soap purées the skin, 
moisturizes and nourishes it, relieves irritation and in ammation. 
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 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 
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кожу, увлажняет и питает ее, снимает раздражение и 
воспаление.
Ассортимент продукции очень разнообразен, здесь 
присутствует лечебная серия, аромасерия и мыло-сувениры. 

MAMA PHOTOGRAPHY (ООО «ART WORK GROUP»)

г.Ташкент, 1-й проезд Мукими 7/1
ТЕЛЕФОН: +998974449077, +998909054698
ФАКС: +998 71 2534310
E-MAIL: Mama.photography@yahoo.com
www.mamaphotography.ru

We are “Mama Photography”  a photo studio for newborns and 
children aged up to one year. 
And your wonderful kids are our main characters!
Awaiting your child is always an exciting, amazing state, and 
motherhood is a great gift, thus it is so important to enjoy every 
moment!
As soon as the baby is born, every day will be especially bright 
and memorable. You will eagerly wait for the rst skills and 
achievements of your kid, and they will all be dierent: 
unexpected, unpredictable, 
exciting and extremely funny. We are at your hand to help 
keeping memories of every step you take 
with your baby!

Мы - фотостудия для новорожденных и малышей до года 
«Mama Photography». А ваши чудесные малыши - наши 
главные герои! Ожидание ребенка – это всегда 
волнительное, потрясающее состояние, а материнство – это 
великий дар, поэтому так важно наслаждаться каждым 
моментом! Когда малыш родится, каждый день будет по-
особенному ярким и запоминающимся. Вы с нетерпением 
будете ждать первых навыков и достижений малыша, и все 
они будут разными: неожиданными, непредсказуемыми, 
волнительными и чрезвычайно забавными. А мы поможем 
сохранить в памяти каждый шаг вашего совместного пути с 
малышом! 
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OOO «MEHAU TRADE» 

г. Ташкент, Бодомзор йули, 71
ТЕЛЕФОН:  +998 90 188-74-37
E-MAIL: mehau@mail.ru
www.mehau.uz

Our company has been manufacturing furniture for a period of 
20 years. We use quality �ttings and materials proven by time. 
We also make structures of any complexity from metal.

Наша компания занимается производством мебели на 
протяжении 20 лет.  Mы используем качественную фурнитуру 
и материалы проверенные временем . Так же мы 
изготавливаем конструкции любой сложности из металла.

ООО «MERI POPPINS»

г. Ташкент, Мирабадский район, 
улица Ойбек 38-А – Бизнес Центр "AVALON”
ТЕЛЕФОН: +99878 150-19-42
ФАКС: +99878 150-19-43
E-MAIL: meripoppins55@mail.ru
www.meripoppins.gl.uz 

Agency LLC “Meri Poppins”  successfully works in the Tashkent 
market of services for the selection of domestic staff since June 
2006.
Our agency is engaged in training and training personnel in the 
service sector in the following specialties:
∙ Nanny (home educator)
∙ Governess (home teacher)
∙ Housekeepers
∙ Nursing
∙ Waiters
∙ Home chauffeur
∙ Home cook
∙ Security guard
∙ Houseman

Агентство - ООО «Meri Poppins» - успешно работает на 
Ташкентском рынке сферы услуг по подбору домашнего 
персонала с июня 2006 г.
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Наше агентство занимается обучением и подготовкой кадров 
в сфере обслуживания по следующим специальностям:
∙ Няни ( домашний воспитатель)
∙ Гувернантки ( домашний педагог)
∙ Домработницы
∙ Сиделки
∙ Официанты
∙ Домашний шофер
∙ Домашний повар
∙ Охранник
∙ Houseman
В доме порядок и уют, всегда вкусная еда, дети под 
присмотром, личная жизнь не зависит от ежедневной 
рутины. Значит, у Вас дома Meri Poppins.

OOO METAL LEADER GROUP «TURNIK.UZ»

г. Ташкент, ул. Янги Олмазор, 51
ТЕЛЕФОН: +998 97 746 26 92
E-MAIL: info@turnik.uz                 
 WEB: www.turnik.uz

A major manufacturer of sports equipment for home, streets and 
gyms №1 in Uzbekistan.
Your online store, the largest range of equipment, the best 
quality of goods and services. 
Equipment of sports grounds under the key. Measurement, 
design, production, delivery and installation. Warranty on all 
products. 
The most modern exercise machines for adults and children.

Крупный производитель спортивного оборудования для 
дома, улиц и спортзалов №1 в Узбекистане.
Свой интернет-магазин, самый крупный ассортимент 
оборудования, лучшее качество товаров и услуг. 
Оснащение спортивных площадок под ключ. Замер, проект, 
производство, доставка и монтаж. Гарантия на всю 
продукцию. 
Самые современные тренажеры для взрослых и детей.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»

123301 Россия, г. Москва, 
Проспект Маршала Жукова, д. 78, к. 2
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 380-22-68    
ФАКС: +7 (495) 380-22-68
E-MAIL: info@msbook.ru   
Web: www.msbook.ru

It’s leading Russian publishing house in the �eld of child 
development and early childhood education. Our books are 
popular in Russia and all over the world: «School of Seven 
Gnomes», books with stickers, toy-books, etc.

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ» ведущее российское издательство в 
области дошкольного воспитания и образования. 30 лет 
наши книги знают и любят дети, их родители и педагоги. Мы 
выпускаем уникальный ассортимент самых востребованных 
развивающих книг для детей от рождения до школы: система 
«Школа семи гномов», книжки с наклейками, интерактивные 
книжки-игрушки, раскраски и т.д.

NIKA PHARM

Республика Узбекистан, 100170, г. Ташкент, 
ул. Сайрам, 7-ой проезд, 48
Тел.: +99878 150-87-04, 150-87-05
Факс: +99878 150-84-48
E-mail: info@nikapharm.uz

LTD “NIKA PHARM” is a leading manufacturer of medicines in the 
pharmaceutical market of Uzbekistan. Our main task is the 
production of high-quality, effective and affordable drugs. Our 
aim is to guarantee the high quality and safety of our products. 
Preparations of LTD “NIKA PHARM” are manufactured in 
accordance with the GMP standard. Each stage of production, 
from the purchase of raw materials and ending with packaging, 
as well as the storage of �nished products is under the 
mandatory control of our specialists.

За 12 лет существования ООО “NIKA PHARM” стало одним из 
самых инновационных, современных и технологически 
обеспеченных производителей лекарственных средств в 
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Узбекистане. С начала функционирования на 
фармацевтическом рынке Республики, «NIKA PHARM» 
зарекомендовало себя как предприятие по производству 
качественной и востребованной продукции производимой 
по стандарту GMP.

ООО «ФЕНИКС+»

Россия, 344082 г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский 80 оф. 1
ТЕЛЕФОН: + 7 863 261 89 62   
E-MAIL: fpl-reception@fenixrostov.ru 
WEB: https://phoenix-plus.ru

Phoenix+ Ltd is one of the biggest companies manufacturing 
paper products, as well as products for school and office. Our 
assortment grows from year to year and most of the items are 
our exclusive development.

ООО «Феникс+» является одной из крупнейших компаний 
производителей бумажно-беловой продукции, товаров для 
школы и офиса. Ежегодно расширяется ассортиментная 
линейка товаров, многие из которых являются эксклюзивной 
разработкой компании.

ООО «ПЗБМ»

Россия, 249844, Калужская область, Дзержинский район, 
пос. Полотняный завод, улица Трудовая, дом 2.
ТЕЛЕФОН: 7-800-234-16-46
E-MAIL: sales@bzbf.ru     
WEB: www.pzbm.ru
 
POLOTNYANO-ZAVODSKAYA PAPER MANUFACTORY (PZBM) – we 
work for you more than 300 years! It is founded in 1718 under 
Peter I’s Decree.
The wide range of premium copybooks, albums, notebooks, 
sketchbooks, with unique designs and printing technologies.
PZBM – let’s make the world brighter, and study and creativity 
more interesting!

ПОЛОТНЯНО-ЗАВОДСКАЯ БУМАЖНАЯ МАНУФАКТУРА 
(ПЗБМ) – 300 лет работаем для Вас! Основана в 1718 году по 
Указу Петра I.
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Широкий ассортимент премиальных тетрадей, альбомов для 
рисования, блокнотов, скетч-буков с уникальными 
дизайнами и полиграфическими технологиями. ПЗБМ – 
делаем мир ярче, а учебу и творчество интересней!

ООО «QO’RG’ONI KALON»

г. Самарканд, Самапканкий р-н, село Кумзор, дом 336
Тел.: +998 97 9241250

We produce educational games, educational visual aids, 
educational stands. 

Мы производим развивающие игры, учебные наглядные 
пособия, учебные стенды

НОУ «RECKON SKILL»

г. Ташкент, Юнусабадский р-н,
Ц-5, дом 68 -4
ТЕЛЕФОН: +99895 177 35 01
E-MAIL: galileyka.centr@gmail.com    
WEB: www.galileyka.com

Galileyka center and Robooky school are educational companies, 
specialize on mental arithmetic, STEM education, robotics, 
programming, chess, preparation for school and English 
language.

Галилейка – центр  развития интеллекта, специализируется 
на ментальной арифметике, скорочтении, подготовке к 
школе, шахматах, английском языке, правополушарной 
живописи.Robooky- первая в  Узбекистане школа STEM  
образования, в которое также включено робототехника, 
программирование и инжиниринг. 

РИСУЙ СВЕТОМ 

РФ, 610002, Кировская область, город Киров, 
ул. Молодой Гвардии 14, офис 4
ТЕЛЕФОН: 7 -8332-699-653
E-MAIL: 88003502990@mail.ru     
WEB: www.zvezdnoe-nebo.com
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The company Draw with light (Russia, Kirov) is engaged in the 
production of kits, for creativity – tablets for Drawing with light 
in the dark – the trademark Draw with light and stickers, for the 
design of a child’s room, glowing in the dark – the trademark 
Star Sky, Inhabited Island. We invite to cooperation companies 
that sell children’s products, kits for creativity, toys, stationary.

Компания Рисуй Светом (РФ, г. Киров) занимается 
производством наборов для творчества – планшетов для 
Рисования светом в темноте – торговой марки Звездное 
небо, обитаемый остров. Приглашаем к сотрудничеству 
компании, занимающиеся продажей детской продукции, 
наборов для творчества, игрушек, канцтоваров.

RUMI’S FURNITURE

100097, г. Ташкент, Чиланзар 8 квартал, ул. Катартал 16-49
ТЕЛЕФОН: +998935784440
E-MAIL: dr.rumi@bk.ru
www.facebook.com/DaVinciBed
www.instagram.com/krovatka_transformer_davinci

We are always sure that the furniture for the children's room 
should be beautiful, functional, safe and naturally affordable. We 
have chosen the direction of children's furniture and design for 
children's rooms, because children deserve all the best. We 
produce: a cot - transformer DaVinci 8 in 1, cots-home, children's 
"growing" cribs, tables and chairs for children and much more! 
Our mission is to offer our customers the most beautiful, 
reasonable and feasible interior solutions for children's rooms, 
using a wide range of furniture of different functions, textiles 
and accessories!

 Мы всегда уверены, что мебель для детской комнаты должна 
быть красивой, функциональной, безопасной и естественно 
доступной по цене. Мы выбрали направление детская 
мебель и дизайн для детских комнат, потому, что дети 
заслуживают все самое лучшее.  Мы производим: кроватку - 
трансформер DaVinci 8 в 1, кроватки –домики, детские 
«растущие» кроватки, столы и стульчики для детей и многое 
другое! Свою миссию мы видим в том, чтобы предлагать 
своим покупателям самые красивые, разумные и 
целесообразные интерьерные решения помещений для 
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детских, используя широкий спектр мебели разного 
функционала, текстиль и аксессуары!

SARA PRODUCT

г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район
Тел.: +99898 1158886

SARA PRODUCTs are made with love for healthy nutrition of the 
whole family: marshmallow, granola, pumpkin seeds. These 
foods contain the most nutritious ingredients for your effective 
day.
Granola is a worldwide popular healthy food product that 
contains oat �akes, mountain honey, sugar, butter, cinnamon, 
walnuts, candied fruits, dried fruits, almonds, peanuts, sesame, 
pumpkin seeds and �ax. It is recommended to eat with milk and 
yogurt.

SARA PRODUCT  - сделанные с любовью, живые продукты для 
здорового питания всей семьи: пастила, гранола, тыквенные 
семечки. В этих продуктах содержатся самые питательные 
компоненты для вашего эффективного дня. 
Гранола - популярный за границей продукт здорового 
питания содержит в составе хлопья овсяные горный мед, 
сахар, масло, корица, грецкий орех, цукаты, сухофрукты, 
миндаль, арахис, семена кунжута, тыквы и льна. 
Рекомендуется употреблять с молоком и йогуртом.
 
SHREY NUTRACEUTICALS & HERBALS TASHKENT

H-2/102, Suneja Chamber,
Alaknanda Commercial Complex
New Delhi-110019
ТЕЛЕФОН: 0091-011-41804444 
ФАКС: 0091-011-26027830
E-MAIL: bioindiapl@gmail.com      
WEB: 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, 
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Kyrgyzstan, Armenia, African countries, Europe etc. The 
Company works through a very dependable distributor’s 
network spread over different 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.   

ОАО «ВЕСНА»

Российская Федерация, г.Киров, ул.Карла-Либкнехта, 129
ТЕЛЕФОН: +7 8332 41-43-21
www.vesna.kirov.ru

Toy factory "Vesna''  is one of the leaders in production of dolls in 
Russia. Every year more than a million dolls are released from the 
assembly lines of the factory. Combining traditions in the 
production and modern technologies, the company makes toys 
that convey national �avor and culture. Main activities: 
Production and sales of toys are over 1200 articles of goods for 
children. The company has the opportunity to provide preschool 
educational institutions with its products corresponding to the 
regulations of federal state educational standards. Our 
Competitive Advantages:  High quality of produced goods of 
social and cultural importance. 

Основные виды деятельности: Фабрика игрушек «Весна» - 
один из лидеров в производстве кукол в России. Ежегодно с 
конвейера фабрика сходит свыше миллиона кукол. Сочетая в 
производстве традиции и современные технологии, 
компании создает игрушки, передающие национальный 
колорит и культуру. Основные виды деятельности: 
производство и реализация игрушек свыше 1200 
наименований для детей. Компания имеет возможность 
обеспечения детских дошкольных образовательных 
учреждений продукцией в соответствии с направлениями 
государственных образовательных стандартов. Наши 
конкурентные преимущества: 
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∙Высокое качество выпускаемых товаров социальной и 
культурной значимости.
∙Единый производственный цикл от создания образа до 
продажи.
∙Безопасность сырья и сертификация выпускаемой 
продукции.
∙Поиск и внедрение новых направлений в технологии и 
производстве. 

OOO “ZAMONA RANO”

Ташкентская область, Паркентский район, 
посёлок Номданак, Чинорли МФЙ
ТЕЛЕФОН: +99893 183 11 66 
WEB: WWW.RANO.UZ

LLC «ZAMONA RANO» was founded in 2006. It is the largest 
producer of medicinal herbs and teas in the Republic of 
Uzbekistan. Advantages of production LLC «ZAMONA RANO» 
100%  natural ecological clean raw materials,  unique recipe, 
quality assurance: con�rmed by ISO and IMO certi�cates. 
Through compliance with international quality standards in 
2010, the company «ZAMONA RANO» regularly exports its 
products to countries such as Russia, Ukraine, Armenia, 
Mongolia and Kyrgyzstan, in 2016 for the �rst time made exports 
to the USA, in 2017 to Georgia, in 2018 to Poland. At the present 
the range comprises 120 different products based on herbs for 
health and longevity, including a collection of herbal teas 
"Secrets of Nature", “Collection of Health” wheat bran, Mono 
herbs (Medicinal herbs), Herbal bathes "Chamomile" and 
"Beggar ticks".

ООО «ZAMONA RANO» основана в 2006 году. Является 
крупнейшим производителем лекарственных трав и фито 
чаев в Республике Узбекистан. Преимущества продукции 
ООО «ZAMONA RANO»:  
100% натуральное экологически чистое сырье, уникальная 
рецептура, гарантия качества: подтверждённое 
сертификатами ISO и IMO. Благодаря соответствию 
международным стандартам качества с 2010 года компания 
«ZAMONA RANO» регулярно экспортирует свою продукцию в 
такие страны как Россия, Украина, Армения, Монголия и 
Киргизия, в 2016 году впервые совершила экспорт в США, в 
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2017 году в Грузию, в 2018 году в Польшу.  В ассортимент на 
сегодняшний день входят 120 наименований продукции на 
основе лекарственных растений для здоровья и долголетия, 
включая коллекцию фито чаев «Секреты природы», фито-чаи 
Коллекция Здоровья, Полезные отруби, и Лекарственные 
травы, Фито-ванны «Ромашка» и «Череда».

ООО «MEDIA-MIX»

Узбекистан, г. 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 �rst-class journalists and highly 
quali�ed 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 
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reference materials and is distributed absolutely free of charge. 
We offer advertisers 
thoughtful and well-formed modular advertising, as an 
additional opportunity to inform the wide range of potential 
customers in 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. 

OOO «YELLOW PAGES»

100105 Республика Узбекистан г.Ташкент ул. Таллимаржон 1/1 
(ориентир з-д «Электроаппарат»)
ТЕЛЕФОН: +998-71-231-07-91, +998-71-231-07-
E-MAIL: office@yp.uz, marketing@yp.uz  
WEB: www.yellowpages.uz  www.yp.uz 

The Yellow Pages trademark is over 100 years old and distributed 
in 190 countries around the world. In Uzbekistan, “Yellow Pages” 
has existed since 1995. The “Yellow Pages” activity in Uzbekistan 
includes: publication of the directory “YELLOW PAGES 
UZBEKISTAN”, advertising and information magazine “TOP”, 
information web site www.yellowpages.uz, free telephone 
information service “1059”, and also has its own Call-center.
For 23 years of work in Uzbekistan, our company has released 20 
numbers of the reference book “YELLOW PAGES UZBEKISTAN”.

Торговой марке «Yellow Pages» уже более 100 лет и 
распространена она в 190 странах мира. В Узбекистане 
«Yellow Pages» существует с 1995 года. Деятельность «Yellow 
Pages» в Узбекистане включает в себя: издание справочника 
«YELLOW PAGES UZBEKISTAN», рекламно-информационного 
журнала «TOP», информационный сайт www.yellowpages.uz, 
бесплатную справочную телефонную службу «1059», а также 
имеет собственный Call-центр.
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For the whole family!
All products of the Tasty Story line are suitable for children, 
grandmothers, grandfathers, fathers, mothers and even mothers 
who take care of their �gure. You can be con�dent in the quality, 
taste and useful properties of these products.
How we are working?
We work individually with each customer.
Our products are made with love, which means that choosing it 
you choose a healthy diet, longevity and a happy future.
Share our understanding of natural and healthy food, take care 
of the long-term preservation of your health and the health of 
your loved ones. Choose the best for your children.
Your trust is the highest reward for us!

Производство вкусной, полезной и здоровой еды.  
Из чего мы готовим?
Из честных и чистых продуктов!
Нам важно быть честными перед потребителями – это наш 
принцип и стратегия!
Именно поэтому в составе наших продуктов только свежие, 
натуральные и экологически чистые компоненты высшего 
сорта. Мы не используем пищевые добавки, заменители, 
красители, консерванты и усилители вкуса.
Для кого наша продукция?
Для всей семьи!
Все продукты линейки «Вкусная история» подойдут для 

За 23 года работы в Узбекистане наша компания выпустила 
20 номеров справочника «YELLOW PAGES UZBEKISTAN».

VKUSNAYA ISTORIYA / ВКУСНАЯ ИСТОРИЯ

Тел: +99893 501 55 94

Production of tasty and healthy food.
What are we cooking from?
From honest and clean products!
It is important for us to be honest with our customers - this is our 
principle and strategy!
That is why the composition of our products includes only fresh, 
natural and environmentally friendly components of the highest 
grade. We do not use food additives, substitutes, dyes, 
preservatives and �avor enhancers.
Who are our products for?
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детей, бабушек, дедушек, пап, мам и даже мам, следящих за 
своей фигурой. Вы можете быть уверенными в качестве, 
вкусовых достоинствах и полезных свойствах этих 
продуктов.
Как мы работаем?
Мы работаем индивидуально с каждым заказчиком. 
Продукция «Вкусная история» приготовлена с любовью, а 
значит, выбирая ее, вы выбираете здоровое, правильное 
питание, долголетие и счастливое будущее.
Разделите наше представление о натуральном и полезном 
питании, позаботьтесь о долгосрочном сохранении своего 
здоровья и здоровья своих близких. Выбирайте лучшее для 
своих детей
Ваше доверие – это высшая награда для нас!

WIN CHEMICAL – BEYOND YOUR DREAMS

Узбекистан, г. Фергана, ул. Саноат 222
Тел.: +998 (90) 363-11-32 
E-mail: kmll@mail.ru

In November-month of 2017, the Joint Uzbek-Korean Company 
was established in the city of Fergana as a Limited Liability 
Company - JV LLC Winchemical, the main purpose of which is the 
organization of the production of polyethylene foam products. 
Mats made of polyethylene foam provide sheets of greater 
thickness and density, often made from material waste by 
pressing residues, chips at high temperatures, which are then 
foamed in a furnace under the action of gases. Due to such a 
complex production technology, mats and sheets of 
polyethylene foam have a stable molecular structure and, 
therefore:
• higher material density;
• more resistant to various chemicals;
• longer operational life;
• great strength;
• perfect heat and sound insulation properties;
• shock absorption;
• moisture absorption.

В ноябре-месяце 2017 года в г. Фергана было создано 
Совместное Узбекско-Корейское Предприятие виде 
Общества с ограниченной ответственностью - СП ООО 
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«Winchemical», главной целью создания которого является 
организация производства изделий из вспененного 
полиэтилена. Маты из пенополиэтилена предоставляют 
собой листы большей толщины и плотности, изготовленные, 
часто, из отходов материала методом прессования остатков, 
крошки при высоких температурах, которые затем 
вспениваются в печи под действием газов. За счет столь 
сложной технологии производства маты и листы из 
пенополиэтилена имеют стабильную структуру молекул и, 
следовательно:
•  более высокую плотность материала;
•  более стойки к воздействию различных химических 
веществ;
•  больший эксплуатационный срок;
•  большую прочность;
•  идеальные тепло и звукоизоляционные свойства;
•  ударопоглощение;
•  влагопоглощение.

ООО «GLOBAL TECH TRANS»

г. Ташкент, Юнусабад район , ул. Осиё 6/82
Тел.:    +99897-409-35-59    
Факс: +99878-150-58-74

Spazzoli�cio Piave is an Italian company manufacturing high 
quality antibacterial silver 999 and gold 24 kt oral care products 
for over 150 years. All design, development and production takes 
place at Spazzoli�cio Piave’s headquarters in Onara (PD), Italy. 
Continuous collaboration with dental professionals has made 
Silver Care and Piave unique brands on the dental care markets, 
used by industry professionals and consumers worldwide.  

Итальянская компания, выпускающая высококачественные 
антибактериальные продукции из серебра 999 пробы и 24 кт  
золота для ухода за полостью рта более 150 лет. Вся 
конструкция, разработка и производство проводятся в штаб-
квартире Spazzoli�cio Piave в городе Онара (PD), Италия. 
Непрерывное сотрудничество с зубными специалистами 
сделало уникальные бренды Silver Care, и  Piave на рынках 
стоматологии, которые используются профессионалами 
отрасли и потребителями по всему миру.
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dmitrykuchenkov@gmail.com
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