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GREETING FROM THE EXHIBITION ORGANIZER

ПРИВЕТСТВИЕ ОРГАНИЗАТОРА ВЫСТАВКИ

On behalf of the organizing committee we would like to welcome

От лица организационного комитета выставки мы хотели бы
поприветствовать Вас на 12-й ежегодной международной
специализированной выставке индустрии красоты в
Республике Узбекистан BeautyExpo Uzbekistan’2016.

you to the 12th Annual International Specialized Exhibition
of Beauty Products in the Republic of Uzbekistan BeautyExpo
Uzbekistan’2016.
Participating in this exhibition are about 60 companies from 17
countries, including China, Czech Republic, France, Germany,
Hungary, India, Israel, Italy, Kazakhstan, Korea, Poland, Russia,
Turkey, Uzbekistan, Ukraine, Switzerland. These companies represent the best worldwide 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 significant long-term commitment to
this market. We ask you to find the time and meet with them to

В этом году в выставке BeautyExpo Uzbekistan’2016 примут
участие 60 компаний из 17 стран мира: Венгрия, Германия,
Израиль, Индия, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Корея,
Польша, Россия, Турция, Узбекистан, Украина, Франция,
Чехия, Швейцария. Компании представляют всемирно
известную продукцию по уходу за красотой и здоровьем.
Экономика Узбекистана продолжает расти. Сегодня одним
из самых быстроразвивающихся секторов потребления
является продукция и услуги индустрии красоты. Интерес
международных компаний к рынкам Узбекистана не
удивителен. Ташкент - самый крупный город в Центральной
Азии. Более того, Узбекистан является самым крупным
потребительским рынком в центрально-азиатском регионе.
Участие в этой выставке стоило немалых денег и времени
для каждой компании, что демонстрирует их готовность
внести свой долгосрочный вклад в развитие этого рынка.
Мы просим вас выделить немного времени и встретиться с
этими компаниями для обсуждения возможности развития
взаимовыгодного сотрудничества.

discuss how you can develop mutually beneficial business.
We wish you all a very successful exhibition and hope that the
people you meet at the exhibition will assist you in achieving

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

your objectives.
Yours truly,
Organizing committee

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, makeup and nail design, being held during the 12th international Beauty Industry
exhibition testifies to this fact. Participation of stylists in such events attracts
additional attention of the clients, which increases income of the stylists and
their saloons benefits as well. All this influence positively on the whole sphere.
Events like these open opportunities to get to know and exchange opinions
and technical methods of work, improve professional skills. Variety of new
brands and master-classes at stands allows guests of the show to follow the
development at the market of goods and services in this sphere.
Organization of such events will undeniably assist to popularization of hair

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 12-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!

stylists’ art and will lead to the future development of this branch.
I would like to wish success and inexhaustible energy to the participants of the
BeautyExpo exhibition and for the guests – bright impressions!

Farkhat Shamuratov
The Chairman of Association of Hairdressers of Uzbekistan

Ф. Шамуратов
Председатель Ассоциации Парикмахеров Узбекистана

GREETING FROM THE HEAD OF PUBLIC ASSOCIATION OF COSMETOLOGY
“SOGLOM KELAJAK”

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РАЗВИТИЯ
КОСМЕТОЛОГИИ «СОГЛОМ КЕЛАЖАК»

Dear guests and colleagues!
Let me greet all on behalf of the Public Association of Cosmetology “Soglom
Kelazhak” and thank you for your participation in the International Exhibition
of Beauty industry Beauty Expo-2016.

Добрый день, Уважаемые гости и коллеги!
Разрешите поприветствовать всех от лица Общественного объединения
развития косметологии «Соглом келажак» и поблагодарить за участие на
очередной Международной Выставке индустрии красоты Beauty Expo2016.

Currently the beauty industry is rapidly growing.
We all know that beauty requires care and attention, so the beauty industry
is unimaginable without cosmetology, and they complement each other. In
recent years, the government and especially the head of the state pays special
attention to the health and beauty of our women and cosmetology officially
recognized as a branch of medicine.
To be up to date constantly and keep up with foreign colleagues, estheticians
need constant information exchange, development in the profession. Conduction of such events provide opportunity to get acquainted with new licensed
products, which are currently presented in Uzbekistan.
We wish all success and fruitful work for the development of cosmetics in Uzbekistan.

В настоящее время индустрия красоты развивается быстрыми темпами.
Всем известно, что красота требует ухода и внимания, соответственно
индустрию Красоты невозможно представить без косметологии, и они
дополняют друг друга. В последнее время правительство и особенно
глава нашего Государства уделяет особое внимание здоровью и красоте
наших женщин и косметологию официально признали как отрасль
медицины.
Чтобы постоянно быть в ногу со временем и не отставать от зарубежных
коллег косметологи нуждаются в постоянной информации, обмениваться
мнениями, совершенствоваться в профессии и проводимые
такие мероприятия дают возможность ознакомиться с новыми
лицензированными продукциями, которые на сегодняшний день
предъявлены в Узбекистане.
Желаем всем творческих успехов и плодотворной работы для развития
косметологии в Узбекистане.

Nilufar Rasuleva

Расулева Нилуфар Рустамовна

The head of Public Association of Cosmetology “Soglom Kelajak”

Председатель общественного объединения
развития косметологии «СОГЛОМ КЕЛАЖАК»
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Company / Компания
OOO “AESTHETICS BEAUTY”
ЭКМИ / ACME
ООО «ARDS LUX»
ООО «ЛАБОРАТОРИЯ КОСМЕТИКИ «АРКАДИЯ»
ИП ОOO AROMASQ INTERNATIONAL
АССОЦИАЦИЯ ПАРИКМАХЕРОВ УЗБЕКИСТАНА
ASSOCIATION OF HAIRDRESSERS OF UZBEKISTAN
СП ООО “BABOR BEAUTY INNOVATION”
ООО БЕГИМ / BEGIM LLC - СЕТЬ МАГАЗИНОВ PARFUM GALLERY
BIOMEDICARE (INDIA) PVT. LTD
CARLO BOSSI PARFUMES SP. Z O.O.
COMAIR GERMANY GMBH
DERMACOL
ДЕРМАТОЛОГИЯ И КОСМЕТОЛОГИЯ / DERMATOLOGY AND COSMETOLOGY
ДИЗАЙН ЦЕНТР
ООО “ESTEL TRADING” - официальный дистрибьютор ТМ Estel Professional
FABERLIC UZBEKISTAN
FABIENNE
FARMAVITA
FLORMAR
СП ОOO FRESHLIFE COSMETICS
GIGI
INGRID COSMETICS
INHA GTEP
ООО “JASMIN FITO PHARMA”
KALLOS COSMETICS
KINAL
KROM
LE ASANTE COSMETICS
SOAP.UZ - Lilit Rush Cosmetics (Lanshe soap)
ООО «LUXURY-AROMA»
MAKE UP STUDIO MISS DI
«MEDIAL D&P Ltd.» (Switzerland)
MEDYTOX
ООО «MILTONIA PHARMA»
OOO «MIORA GROUP CENTRAL ASIA»
ООО «MOUNTAIN HERBS»
OOO “ORION-SKORPION”
TOO «PHYTO-APIPHARM»
POSTQUAM COSMETICS
OOO “PROFESSIONAL BEAUTY AESTHETIC”
OOO “SAFO ESTETIK”
SHREY NUTRACEUTICALS & HERBALS TASHKENT
СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАЗВИТИЯ КОСМЕТОЛОГИИ «СОГЛОМ КЕЛАЖАК»
PUBLIC ASSOCIATION OF COSMETOLOGY “SOGLOM KELAJAK”
SWEET MOMENTS
ООО «VILENA INFORM»
YVES ROCHEr
ООО «ZAMONA RANO»
Information support / Информационная поддержка
ООО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЧАСТНЫЙ СЕКТОР»
EXPOMAP.RU
EXPOHOLDING.RU
GOLDEN PAGES – UZBEKISTAN
OOO «GRAFIKS PRESS»
INTENSA.PRO
ИД “КОСМЕТИКА И МЕДИЦИНА” / PH COSMETICS & MEDECINE
“NORMA HAMKOR”
ЖУРНАЛ «TO’YONA-WEDDING»

Stand#
№Стенда

С12
G13
A31
A7
D12
G33
F28
F11
C25
A29
G23
B35
F13
K27
F27, G19
F31
F25
F19
B24
D13
E1
B35
G31
D0
F7
K15
F25
B27
F32
K9
B53
G5
F5
B1
A28
F34
K24
F34
G7
D1
A0
C25
C1
F1
C27
B5
B25
D25
F4
K13
K12

K17
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OOO “AESTHETICS BEAUTY”

ООО «ARDS LUX»

г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Нукус, 13-2
Тел.: +99871 233-49-74
E-mail: aesthetics-beauty@mail.ru
www.rosy.uz

Республика Узбекистан, г.Самарканд, ул.Отаходжаева, 61
Тел: +99890 224-24 45; +99893 351-63-66.
Факс: 998 366 237 20 42
Email: Ards-lux@mail.ru
www.Ards-lux.uz

Skin & Beauty centre “Rosy” offers a wide range of cosmetic and dermatological services. The latest equipment, knowledgeable and attentive
staff. Your beauty is our profession!
Центр красоты “Rosy” предлагает широкий спектр косметических и
дерматологических услуг. Новейшее оборудование, грамотный и
внимательный персонал. Ваша красота - наша профессия!
ACME / ЭКМИ
08720 Украина, г. Украинка, Обуховский район, Киевская область, ул.
Промышленная, 5
Тел: +380 4572 7 53 53
Факс: +380 4572 7 53 60
E-mail: esperanza@acme-color.com
www.acme.ua
Acme Ltd is one of the largest companies at the Ukrainian market of
hair care products. Our mission and main activity is to help women take
care of their natural beauty. We are constantly developing and opening
up new market segments and new directions. Our strategic goal is to
become a multinational company.
• The company was founded in 1993
• More than 400 employees
• Average increase of 15%
• Cosmetics Markets: Professional and Consumer
• Structure of sales of 40% - the market of Ukraine, 60% - export markets
(CIS, EU and Eastern Europe)
• 2005: ISO 9001 certification: 2008 | Quality Management System
• Raw material: high-quality and safe raw materials from global chemical
industry (Henkel, Germany | Huwell, Italy | Lowenstein, USA | more)
ООО «ПТФ «Экми» - одна из крупнейших компаний на рынке
Украины по уходу за волосами. Миссия и сфера деятельности
– помогать женщинам следить за своей природной красотой.
Мы постоянно развиваем и открываем для себя новые сегменты
рынка и новые направления. Наша стратегическая цель – стать
мультинациональной компанией.
• Компания основана в 1993 году
• Более 400 сотрудников
• Средний прирост: 15%
• Рынки деятельности: косметический | профессиональный и
потребительский
• Структура продаж: 40% - рынок Украины, 60% - экспортные рынки
(СНГ, ЕС и Восточная Европа)
• 2005: сертификация ISO 9001:2008 | Система Управления Качеством
• Сырье: высококачественное и безопасное сырье от мировой
химической промышленности (Henkel, Германия | Huwell, Италия |
Lowenstein, США | другие)

OOO «ARDS-LUX» produces furniture for beauty salons for 25 years.
Furniture is the main activity of the Company. We offer options for its
decent design. Latest trends in the development of furniture design
creates comfort and success at work.
We value our customers and consider mutual cooperation as the prospect of further development.
ООО «ARDS-LUX» производит мебель для салонов красоты уже в
течении 25 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.
ООО «ЛАБОРАТОРИЯ КОСМЕТИКИ «АРКАДИЯ»
Россия, 197046, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д.13/2
Тел.: +7(812)449-04-35
Факс: +7(812)449-04-37
E-mail: sale@arkadia.spb.ru
arkadia.spb.ru
“Laboratory of cosmetics “Arkadia” is Russian manufacturer of professional cosmetics founded in St. Petersburg in 2000. 44 regional offices in
Russian Federation, Ukraine and the Baltic States. Presented more than
30 procedures, 25 lines of cosmetics for the face. The main direction of
“Arkadia” is work with sensitive skin, preparing of regenerating, adaptogenic and immunomodulating cosmetic products with an emphasis on
the use of membrane lipids.
«Лаборатория косметики «Аркадия» - российский производитель
профессиональной косметики, образованный в Санкт-Петербурге
в 2000г. 44 региональных представительств в России, Украине
и Прибалтике. Представлено более 30 методик, 25 линий
косметики для лица. Основное направление «Аркадии» – работа с
чувствительной кожей, создание восстанавливающих, адаптогенных,
иммуномодулирующих средств, с акцентом на использование
мембранных липидов.
ИП ОOO AROMASQ INTERNATIONAL
Ташкент, Узбекистан, Сергелинский район, ул. Чаштепа, 381
Тел: +99895 1442559
E-mail: aromasq.int@gmail.com
Instagram catalog: PARSIQ_PARFUMS
AROMASQ INTERNATIONAL was founded in 2013. The company is
engaged in the production of perfume from high-quality eco-friendly
materials. Advantages: creative packaging, long lasting fragrance, global
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marketing implementation, low prices.
AROMASQ INTERNATIONAL received the World Certificate “ISO 9001:
2008” in 2014.
ИП ОOO AROMASQ INTERNATIONAL основано 2013 году. Занимается
производством духов из высококачественных экологически-чистых
материалов. Особенности: Креативная упаковка, Стойкий аромат,
Изученный мировой маркетинг, Выгодные цены.
ИП ОOO AROMASQ INTERNATIONAL в 2014 году получил Мировой
сертификат “ISO 9001 : 2008”
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.
СП ООО “BABOR BEAUTY INNOVATION”
100060, Узбекистан, Ташкент, ул. Саида Барака, 16Б
Тел.: +99871 2547502
E-mail: babor.tashkent@gmail.com
www.babor.ru
BABOR is a worldwide leader in professional premium class cosmetics
for individual and professional face and body treatment. The treatment
includes anti-aging programs, lifting programs, anti-cellulite programs,
ampoules, treatments for all skin types/conditions, microdermabrasion
and guarantees staggering result after the first treatment.
We represent the machine cosmetology and mesotherapy innovation.
БАБОР – мировой лидер профессиональной косметики
класса люкс для ухода за лицом и телом для индивидуального

и профессионального пользования. Уход включает в себя
антивозрастные программы, лифтинг программы, антицеллюлитные
программы, ампулы, уход за всеми типами кожи, микродермабразию
и гарантирует потрясающий результат уже с первой процедуры.
Представляем технику аппаратной косметологии и инновацию в
мезотерапии.
ООО БЕГИМ / BEGIM LLC СЕТЬ МАГАЗИНОВ PARFUM GALLERY
Узбекистан г.Ташкент ул. Садык Азимова, 54
54, S. Azimov str., Тashkent, Republic of Uzbekistan
Тел.: +99871 233 19 04
Факс: +99871 233 22 17
E-mail: begim@evo.uz
www.pafumgallery.uz
Facebook: https://www.facebook.com/begim.begim
Адресa сети магазинов Parfum Gallery:
1. Parfum Gallery – Flagshop
Магазин №1 ул. Шахрисабская 5
Тел: +99871 233-84-84
2. Parfum Gallery - Shopping Mall “Mercato”
Торговый центр «Mercato» ул. Кичик Халка йули 57
Тел: +99871 230-96-01
3. Parfum Gallery - Shopping Mall “Kontinent”
Торговый центр «Kontinent» ул. Мирабад 2
Тел: +99871 256-61-66
4. Parfum Gallery - Supermarket “Korzinka” Airport
Супермаркет «Korzinka» (Aэропорт) ул. Кичик Халка Йули 87А
Тел: +99871 255-90-20
5. Parfum Gallery - Shopping Mall “Mega Planet”
Торговый центр «Mega Planet» Юнусабад 11 квартал, ул. Ахмад
Дониш 2Б
Тел: + 99871 150-87-58
6. Parfum Gallery - Shopping Mall “Orzu”
Торговый центр «Orzu» ул. Ататурк 1
Тел: +99871 233-15-28
7. Parfum Gallery - Shopping Mall “Next”
Торговый центр «Next» ул. Бобур 6
Тел: +99871 230-75-34
8. Parfum Gallery- Shopping Mall “Samarkand Darvoza”
Торговый центр «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 “Parfum Gallery”
– 8 магазинов в престижных районах города Ташкента.

16

17
BIOMEDICARE (INDIA) PVT. LTD

COMAIR GERMANY GMBH

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

Gewerbering 6-8, 41751, Viersen, Germany
Tel.: +49 151 53839740
Fax: +49 2162 363855626
Email: v.barichnowski@comair-germany.com
www.comair-germany.com

Natural oil “Trihoshrey”
- 100% natural oil
- effective protection of hair and safe hair care
- Intensive hair renew at affordable price
Indications: hair loss, dandruff, 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
CARLO BOSSI PARFUMES SP. Z O.O.
37-400 NISKO, ul.ZIELONA 35 POLAND
Tel,:+48 15 6426151
Fax:+48 15 8412249
E-mail: biuro@carlobossi.com.pl
www.carlobossi.com.pl
Perfumes are not just means for seduction, but means for enjoyment.
Sense brings in our life mystery and magic.
In Carlo Bossi Parfumes you will find senses for any taste: delicate and
seductive, sensitive eastern, fruit and fresh aromas, which match the
packaging design. With our perfumes you will feel yourself up-to-date:
stylishly, confidently, free and independently.
With Carlo Bossi Parfumes you will find yourself…
Producer of perfumes: Carlo Bossi Parfumes
Духи - это не только средство обольщения,
но и средство наслаждения.
Чем-то невообразимо загадочным и волнующим веет от всего, что
связано с запахами.
Тайна ароматов... В жизни любого наступает момент, когда остро
ощущаешь, что это неуловимое дуновение ароматического ветерка
и есть то, о чём мечтал, что искал долгие годы, к чему неосознанно
стремился, перебирая многочисленные флакончики.
В парфюмах от Carlo Bossi вы найдете запахи на любой вкус:
утонченные и соблазнительные, чувствительные восточные, а
также фруктовые и свежие ароматы, гармонично сочетающиеся с
дизайном флакона и упаковкой. Приобретая нашу парфюмерию,
вы будете чувствовать себя идущими в ногу со временем: стильно,
уверенно, свободно и независимо...
С Carlo Bossi Вы найдете свое Я…
Производитель духов : Carlo Bossi Parfumes

Comair Germany GmbH is one of the largest European suppliers of
hairdressers-professionals and equipment for beauty salons. Our company is an exclusive dealer of RefectoCil in Russia, Ukraine and Belarus.
Innovation! At the exhibition we are going to present you a new line of
RefectoCil SENSITIVE:
Eyelash and eyebrow tint for sensitive skin.
Comair Germany GmbH является одним из самых крупных
европейских поставщиков парикмахерских принадлежностей
для парикмахеров-профессионалов и оборудования для салонов
красоты. Наша фирма также является эсклюзивным представителем
всемирноизвестного бренда RefectoCil в России, Украине и
Беларуси.
Инновация! На выставке представляем вашему вниманию новую
линейку RefectoCil SENSITIVE:
краска для бровей и ресниц для чувствительной кожи.
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 film 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, flabby and wrinkled, dehydrated and pale, very sensitive or acneprone 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 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
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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!
ДЕРМАТОЛОГИЯ И КОСМЕТОЛОГИЯ / DERMATOLOGY AND
COSMETOLOGY
ул. Фуркат, 8/44 Ташкент, 100021, Узбекистан
Тел. +99871 2457850; +99871 2458010
E-mail:zar87.87@mail.ru
In the medical center “Dermatology and Cosmetology” there are being
led consultations and treatment of problems
of skin, hair and nails without age restrictions. Qualified and individual
approach to the each patient of the clinic is being provided. All types
of dermatological and cosmetic services are provided. Examination of
patients is carried out by the certificated and highly qualified doctors of
dermatology and cosmetology.
The center is a training base of the Tashkent Institute of Advanced
Medical Studies, Department of dermatology
and cosmetology, where the doctors of dermatology and cosmetology
are specializing and improving their
qualification. For the first time in Uzbekistan new opportunities are
opening for the professionals of the beauty industry .Medical Center is
the official representative of the Israel company Holy Land Cosmetics
that specializes in the creation and production of highly effective products to solve problems in therapeutic cosmetology.
Team of the experienced cosmetologists of the center combines different methods of impact on the skin
(manual, hardware, injection, professional cosmetics with preparations
for home care).
В медицинском центре «Дерматология и Косметология» проводятся
консультации и лечение по проблемам кожи, волос и ногтей без
возрастных ограничений. Оказывается квалифицированный и
индивидуальный подход каждому пациенту клиники. Проводятся
все виды дерматологических и косметологических услуг. Прием
проводят дипломированные и высококвалифицированные
врачи дермато-косметологи. Центр является учебной базой
Ташкентского института усовершенствования врачей, кафедры
дермато-венерологии и косметологии, где специализируются и
повышают квалификацию врачи дермато-косметологи. Впервые
в Узбекистане для специалистов индустрии красоты открываются
новые возможности! Медицинский центр является официальным
представителем Израильской компании Holy Land Cosmetics,
которая специализируется на создании и производстве высокоэффективных препаратов для решения проблем в терапевтической
косметологии.
Дружная команда опытных косметологов центра сочетает
различные методы воздействия на кожу (мануальные,
аппаратные, инъекционные, профессиональную космоцевтику
с использованием препаратов для домашнего ухода). Ощутите
бережную заботу профессионалов за вашей кожей!

ДИЗАЙН ЦЕНТР
Узбекистан.г.Ташкент, ул.Бобур 45
Tel.: +99895 193 08 80
Fax: +99895 144 14 42
E-mail: info@ecarvon.uz
E-mail: info@elextile.uz
www.libos.uz
The main goal of our center is to promote and support the interests of
designers, popularize, promote Uzbek brands and develop the industry
of fashion and design in the Republic of Uzbekistan in the regional and
international markets, and form positive image of the country for economic development and tourism. The centre is engaged in advertising
and PR of each participant, working with buyers, cooperating with trade
companies, trade networks of Uzbekistan, as well as Internet retailers.
The center annually holds the festival of “Design and fashion”.
Основная цель нашего центра – это содействие и поддержка
интересов дизайнеров, популяризация, продвижение узбекских
брендов и развитие индустрии моды и дизайна Республики
Узбекистан на региональном и международных рынках.
Формирование положительного имиджа страны для развития
экономики и туризма. Центр занимается рекламой и PR каждого
участника, работой с байрами, сотрудничает с торговыми
компаниями, торговыми сетями Узбекистана, а также интернетритейлерами.
Ежегодно центром проводится фестиваль «Дизайн и мода»
ООО “ESTEL TRADING” официальный дистрибьютор ТМ Estel Professional
100047, г. Ташкент, Яшнобадский район, 2-й проезд П. Махмуда, д. 33
Тел.: +99871 2896510, 2896540
E-mail: estel-tashkent@mail.ru
Hair cosmetic under the brand ESTEL Professional is marketable products and complies with the best International Standards. Russian company “UNICOSMETIC”, producer of the hair cosmetic ESTEL Professional,
is a leader among manufacturers of professional hair color, styling and
hair care products, and it is the Winner of the National Competitions
and the Owner of a gold medal for active application of the achievements of science to production of cosmetic products.
Косметика для волос с торговой маркой ESTEL Professional широко
востребована и соответствует лучшим мировым стандартам.
Российская компания «ЮНИКОСМЕТИК», производитель средств
для волос Estel Professional, является лидером по производству
профессиональных средств по уходу за волосами, окрашиванию и
укладке волос, она не раз побеждала на национальных конкурсах,
и является обладателем золотой медали «За активное внедрение
научных разработок в производство косметических средств».
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FABERLIC UZBEKISTAN

FARMAVITA

Узбекистан. Ташкент Ул. Афросиаб 12 А
Tel.: +998712527677

Узбекистан, Ташкент
Tel: +998901856953
E-mail: sgazieva@rambler.ru

Faberlic –the largest Russian cosmetics Company on the market of
direct sales. The range of products by Faberlic includes more than 1000
items, which are represented in the categories of cosmetics and household goods. The basis of cosmetic products are the technologies related
to enrichment the skin with oxygen. All products are developed in the
laboratory using advanced technology. More than 10 000 000 clients all
over the world trust the quality of our products!
Faberlic – крупнейшая российская косметическая Компания
на рынке прямых продаж. В ассортименте продукции Faberlic
более 1000 наименований, которые представлены в категориях
косметики и товаров для дома. Основа косметической продукции
– технологии, связанные с обогащением кожи кислородом.
Вся продукция разрабатывается в научной лаборатории с
использованием передовых технологий. Качеству нашей продукции
доверяют более 10 000 000 клиентов во всем мире!
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 efforts 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 beneficial 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 stratifies in a moist
environment, keeps the form, does not crack when dry and has a nice
look and smell.
Группа компании Fabienne Inter Group была основана в 2009
году. В 2012 году она была преобразована в Узбекско-Российское
СП. С тех пор, благодаря двухсторонним усилиям специалистов,
Fabienne Inter 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.

Farmavita company successfully works at the market of professional hair
cosmetics for over 30 years. During this time, the products of the brand,
thanks to its superior quality, has won international recognition and
now exported to more than 70 countries. Capacities of the company
are based on Farmavita own factory, equipped with the latest technology. Farmavita has research laboratory, where experienced specialists
fulfil advanced studies in the field of cosmetic science. Continuous
research, the careful selection of the raw materials, a huge stock of
active-established formulas, tested in the most modern systems of
analysis, allow our company to bring more and more innovative high
quality products to the cosmetic market. The products that can meet
the demands and expectations of our customers from all over the Earth.
Компания ФармаВита успешно работает на рынке
профессиональной косметики для волос уже более 30 лет. За
это время продукция бренда, благодаря своему высочайшему
качеству, завоевала мировое признание и сегодня экспортируется
в более чем 70 стран мира. Производственные мощности компании
ФармаВита базируются на собственной фабрике, оснащенной
по последнему слову техники. Здесь же расположена и научноисследовательская лаборатория, в которой опытные специалисты
ведут прогрессивные исследования в области косметологической
науки. Непрерывные исследования, актуальный выбор исходных
материалов, огромный запас наработанных активных формул,
проверенных самыми современными методами анализа, позволяют
нашей компании ежегодно выводить на косметический рынок все
больше и больше инновационных продуктов высокого качества,
способных удовлетворить запросы и ожидания наших клиентов со
всех континентов Земли.
FLORMAR
ТРЦ Samarkand Darvoza 2- этаж
г. Ташкент, Ул. Катараш, 5А
Тел +99871 205 10 11
Тошкент Универмаги (бывший ЦУМ)
2- этаж магазин Garderobe
Проспект Узбекистан,17
Тел + 99899 855 55 58
Flormar - decorative cosmetics from Turkey, which were born in the city
of Milan, in Italy, inspired by the Italian fashion, more than 40 years of
helping women of the world to emphasize its beauty, well-known to
consumers for decades. Brand Flormar combines high quality products
and reasonable prices. Flormar’s main partners are the large Italian,
French and Dutch firms, which are fully manufactured all the ingredients for cosmetics. Cosmetics Flormar are all you need for a beautiful
and high-quality makeup. Flormar Brand presented a wide range of cosmetics with rich colors: stunning shadows with a stable liquid formula
with Multi volume, resistant nail polishes with a broad color palette,
expressive eyeliner, resistant foundations and more.
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Flormar - декоративная косметика из Турции, рожденная в городе
Милане, в Италии, вдохновленная итальянской модой, более чем
40 лет помогает женщинам мира подчеркивать свою красоту,
широко известная потребителям уже несколько десятилетий.
Торговая марка Flormar совмещает в себе высокое качество
продукции и доступные цены. Главными партнерами Flormar
являются крупные итальянские, французские и голландские
фирмы, которые полностью изготавливают все ингредиенты для
косметических средств. Косметика Flormar – все что нужно для
красивого и качественного макияжа. Торговая марка Flormar
представлена широким ассортиментом косметических средств c
богатой цветовой гаммой: потрясающие жидкие тени с устойчивой
формулой, блески для губ с мультиэффектом объема, устойчивые
лаки широкой цветовой палитры, выразительные подводки для глаз,
стойкие тональные средства и многое другое.

ассортимент препаратов для домашнего ухода – от 120 позиций,
позволяет повысить эффективность применения израильской
косметики Gigi (Джи джи), дополняя салонные процедуры
домашним уходом; кроме того, обеспечивается коммерческая
отдача от розничных продаж в салоне, клинике. Продукция марки
постоянно обновляется в соответствии с новейшими научными
исследованиями и разработкой авангардных формул, подбирается
актуальный, стильный дизайн упаковки. Ряд препаратов Gigi
не имеют аналогов и практически незаменимы при решении
различных проблем кожи.

СП ОOO FRESHLIFE COSMETICS

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.

Ташкент, Узбекистан, Мирабадский район, ул. Мунис, 80
Тел: +99895 144 25 59; +99890 936 00 70
E-mail: info@freshlife.uz
Instagram catalog: freshlife_wetwipes
www.freshlife.uz
FRESHLIFE COSMETICS was founded in 2013. The company is engaged
in the production of wet wipes from high-quality eco-friendly materials.
Advantages: creative packaging, competitiveness in the local and global
market, global marketing implementation, low prices.
СП ОOO FRESHLIFE COSMETICS было основана в 2013
году. Занимается производством влажных салфеток из
высококачественных экологически-чистых материалов.
Особенности: Креативная упаковка, Конкурентоспособность на
местном и мировом рынке, применение мирового маркетинга,
Выгодные цены.
GIGI (дистрибьютор в Узбекистане)
Мирабадский р-н, ул. Шахрисабзская, Ташкент, Узбекистан
Тел: +99893 394 76 00
E-mail: donbekzod@yandex.com
www.gigi.il.com
GIGI Cosmetic Labs has been carrying out its activities in research,
development and production of high-quality professional cosmeceutics
for facial and body skin care, as well as decorative skin care products
since 1957. A large range of products for care at home (up to 120 items)
helps to improve effectiveness of Israeli Gigi (GG) cosmetics through
complementing salon treatment with individual care. In addition, it
provides a commercial return from retail sales in the salon and clinic.
The product range of the brand is being constantly updated according
to the latest research and development of advanced formulas; stylish
design of packaging is being selected. A number of Gigi products are
unique and almost indispensable for treating various skin problems.
«GIGI Cosmetic Labs» с 1957 года осуществляет свою деятельность
по исследованию, разработке и производству высококачественной
профессиональной космецевтики для ухода за кожей лица
и тела, а также декоративной лечебной косметики. Большой

INGRID COSMETICS
Ташкент Урикзар, 1-блок, 79А магазин.
Тел. +998 71 230 36 30

Косметика Ingrid Cosmetics 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 Ingrid Cosmetics. Сотрудничество с лучшими мировыми
поставщиками сырья и упаковки дает возможность динамично
развиваться компании. Компания участвует в международных
выставках представляя свою продукцию на эксклюзивных стендах
на выставках в Гонконге, Дубай, Стамбуле, Болоньи и других.
INHA GTEP
6-424, InhaUniv, 100 Inha-ro, Nam-gu Incheon, Korea
Tel. + 82 32 860 77 25
Fax + 82 32 860 92 08
E-mail: kdols@naver.com
www.inha.ac.kr
We are global marketing and trade agency from Korea. We handle Korean cosmetics and beauty devices made by local companies. We have
several kinds of color cosmetics and some skin care devices.
INHA GTEP - это маркетинговое и торговое агентство из Кореи.
Мы занимаемся корейской косметикой и косметологическими

24

25
приборами, сделанными местными компаниями. Мы предлагаем
несколько видов декоративной косметики и аппаратов для ухода за
кожей.
ООО “JASMIN FITO PHARMA”
100084, Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский р-н,
ул. Богишамол, д.160.
Тел: +99891 1628292
E-mail: jasmin-fito-pharma@mail.ru
The company “JASMIN FITO PHARMA” is the official manufacturer of hygienic and cosmetic products in Uzbekistan. The company was founded
in 2012.
Now the company provides production activities organized for the
production and development of products based on local materials.
These products are known as the sea salt for bathing “PHYTO-SALT and
cosmetic oils “HERBAL PHYTO-OIL”.
The company actively participates in various events and has a number
of diplomas and certificates obtained in the exhibitions. The company
has implemented a multi-stage quality control. This is based on the use
of extremely high quality natural fresh raw materials are valued physicalchemical and technological characteristics and conducted the necessary tests of finished products. The company also signed corporative
partnership with the Tashkent pharmaceutical institute. The exchange
of experience, joint solution of technological problems, the students
actively attend practice in a manufacturing plant.
Компания Жасмин Фито Фарма (ООО JASMIN FITO PHARMA) является
официальным производителем гигиенических и косметических
средств в Узбекистане. Компания была основана 2012 году.
В настоящее время компания организованно осуществляет
производственную деятельность по производству и разработке
продукции на основе местного сырья. Эти продукции известны
под названием средства для принятия ванн «ФИТО-СОЛЬ» и
косметические фитомасла «ФИТО-МАСЛО».
На предприятии внедрено многоэтапный контроль качества
продукции. В основе этого лежит использование исключительно
качественного природного сырья, оцениваются физикохимические, технологические показатели и проводятся
необходимые испытания готовой продукции. Кроме того,
компания заключило договор на корпоративное сотрудничество
с Ташкентским фармацевтическим институтом. Проводятся обмен
опытом, совместное решение технологических проблем, студенты
активно посещают предприятие.

trends and guarantee constant excellence in terms of raw materials,
design and service.
We offer an unusually wide range of products with highly competitive
price. Our philosophy is creating unique professional and consumer
products in Europe in relation of quality and price.
Компания Kallos Cosmetics специализируется на разработке и
продажах уникальных косметических средств по уходу за волосами,
лицом и телом. Продукты Kallos Cosmetics стали популярными во
всех странах Центральной и Восточной Европы, а также в Германии,
Франции, Италии и Испании. На сегодняшний день, марка Kallos является абсолютным лидером в секторе профессиональных
средств по уходу за волосами в Венгрии, Румынии и Чехии.
Продукты “следующего поколения” марки Kallos всегда на шаг
впереди актуальных тенденций. Компания Kallos Cosmetics
гарантирует постоянное усовершенствование продукции с точки
зрения сырья, материалов, дизайна и сервиса.
KINAL
Tel: +998 90 93 888 24
Contact person: Kinal Muchhala
Fashion is all about appearance, how you come out to whole world
with your dressing and style. Appearance is crucial for obvious reasons
in the fashion industry. With that in mind, I have come out with a brand
called KINAL. I have always in struggle to make women look better
and make them an inspiration for other people. After studying Uzbek
market & local fashion I have specifically come out with women wear
wherein they look beautiful & feel proud of their appearance. KINAL is a
new brand in the market, which has started creating everlasting impression in the minds of women. The brand portfolio comprises of exclusive
designer dresses for all occasions. I can only say see the brand & feel it. I
am 100% percent sure that I will come up-to your expectations.
Демонстрируя посредством одежды ваш стиль, мода значит очень
много во внешности. Чтобы открыть и выразить себя целому
миру, мы представляем вам новый бренд, названный “KINAL”,
который призван помочь женщинам выглядеть лучше и сделать их
вдохновением для других людей. После изучения узбекского рынка
и местной моды, мы определили направление в одежде, которое
заставит вас гордится собой. Будучи новым брендом на рынке,
KINAL уже начала создание незабываемого впечатления в сознании
женщин. Бренд предлагает наряды для любых мероприятий. Ваши
ожидания, несомненно, будут оправданы!

KALLOS COSMETICS

KROM

Юнусабадский р-н, ул. Ш.Рашидова, 97А, Ташкент, Узбекистан
Тел. + 998 71 122 12 21
Моб. + 998 90 994 43 37
E-mail info@kallos.uz
www.kallos.uz

100185 г. Ташкент, Чилонзарский район, ул. Бунёдкор 27А
Тел./Факс: +998 71 2768918, +998 94 6071151
E-mail: info@krom.uz
www.krom.uz

Kallos Cosmetics has been developing ever since producing high quality cosmetic products for hair, body and make up.
Kallos brand is in No.1 position in professional hair care sector in Hungary and Romania.
Our next generation products are always one-step before the actual

KROM - professional line of hair dyes and products for hair care. The
official 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 efficient and
advanced technology, uses modern technology and certificates. We
develop exclusive products according to the requirements and needs
of the customer.
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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.
LE ASANTE COSMETICS
Тел.: +99890 3458874, +99871 2970785
Магазины где можно приобрести нашу продукцию:
г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Бунедкор ¼, здание “Golden Centre”, 3 этаж, 4 магазин, Супер маркеты «Макро Самарканд Дарвоза»,
«Корзинка.uz»
Тел: + 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 purifies the skin, moisturizes and nourishes it, relieves irritation and inflammation. 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 кожу, увлажняет и
питает ее, снимает раздражение и воспаление.
Ассортимент продукции очень разнообразен, здесь присутствует
лечебная серия, аромасерия и мыло-сувениры.
SOAP.UZ - Lilit Rush Cosmetics (Lanshe soap)
100000, г. Ташкент, М-Улугбекский р-он, ул. Тамарахонум, 8
Тел.: +99890 189 78 70
Факс: +99871 237 55 98
E-mail: info@soap.uz
www.soap.uz
Lanshe Soap - a natural cream - soap, designed and made in Uzbekistan
by Lilit Rush Cosmetics. It is based on natural high-quality ingredients
and essential oils soften the skin and carefully caring for her.
Мыло Lanshe (Ланше) - это натуральное крем-мыло, разработанное
и произведенное в Узбекистане компанией Lilit Rush Cosmetics. В
его основе лежат натуральные высококачественные компоненты и

эфирные масла смягчающие кожу и бережно ухаживающие за ней.
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
OOO “LUXURY-AROMA” is an official representative and seller of product
of companies RA GROUP Int in Uzbekistan. About 10 years the Company RA GROUP Int pleases their customers with exquisite aromas and
qualitative 100% natural make-up.
Partners of company:
• legendary concern DROM - creating aromas since 1911,
• Schwan-STABILO Cosmetics - a world leader in production of the
LUXE class make-up since 1855
• CBA under Russian Academy of the Sciences “Company Vita”, Saint
Peterburg, producer of high-quality make-up from natural cheese,
without dye staffs and parabens.
This is really proven quality!
ООО «LUXURY-AROMA» - официальный представитель и реализатор
продукции компании RA GROUP Int. в Узбекистане. Компания
RA GROUP Int. уже почти полтора десятка лет радует своих
поклонников изысканными ароматами и качественной 100%
натуральной косметикой.
Партнёры компании:
• легендарный концерн DROM - создающий ароматы с 1911 года,
• компания ParfumdeFrance, член FrenchCosmeticValley (первой
косметической сети в мире),
• Schwan-STABILO Cosmetics - мировой лидер по производству
косметики класса Lux с 1855 года,
• «ХБО при Российской Академии Наук «Фирма Вита», г. СанктПетербург, производитель высококачественной косметически из
природного сырья, без красителей и парабенов.
Это действительно проверенное качество!
Настоящие французские духи - это показатель отменного вкуса!
MAKE UP STUDIO MISS DI
г.Ташкент, ул. Садика Азимова, 72-8
Тел +99890 1676572
MAKE UP STUDIO MISS DI is the first and leading professional luxury
make-up studio in Tashkent. During its successful existence the makeup studio has won the love and recognition of the most selective
customers, and has an impressive customer base today. The studio is
actively involved in many projects of beauty industry, cooperating with
the most famous designers, photographers, celebrities. Our makeup artists participate in professional photo shoots and fashion shows.
Студия визажа make up studio Мiss Di - это первая и ведущая
профессиональная мейкап студия в Ташкенте класса люкс. За
время своего успешного существования, мейкап студия Мисс Ди
завоевала любовь и признание самых избирательных клиентов,
и на сегодняшний день имеет внушительную клиентскую
базу. Студия принимает активное участие во многих проектах
индустрии красоты, сотрудничает с самыми известными
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дизайнерами, фотографами, звёздами шоу-бизнеса, участвует на
профессиональных фотосъемках и модных показах.
«MEDIAL D&P Ltd.» (Switzerland)
Республика Узбекистан, 100043, г. Ташкент, ул. Афросиаб, 4Б
Тел: +99871 256-95-10
Факс: +99871 256-95-11
Email: Akmal_az@mail.ru
www.medialpharma.com
Idune is a new generation preparation for morphological skin rejuvenation containing unmodified, biointeractive hyaluronic acid of new
generation.
Idune – препарат нового поколения для морфологического
омоложения кожи, содержащий немодифицированную,
биоинтерактивную гиалуроновую кислоту нового поколения.
MEDYTOX
Ц-13, Шайхонтохурский район, д.1, кв. 56., г Ташкент, Узбекистан
Тел: +99871 2415494; +99890 9942292
Факс: +99871 2415404
Email: nazira.im797gmail.com
www.medytox.com
Medytox successfully developed botulinum toxin type A. Today
Medytox exports its products to about 60 countries, including Japan,
Thailand, India and Brazil. Medytox making efforts to penetrate the US
market and the European market to show its presence as a leading
global biopharmaceutical company. Medytox is a leading company
against botulism.
Компания Medytox успешно разработала ботулинический токсин
типа А. Сегодня Medytox экспортирует свою продукцию примерно
в 60 стран, включая Японию, Таиланд, Индию и Бразилию. Medytox
прилагает усилия, чтобы проникнуть на рынок США и европейский
рынок, чтобы показать свое присутствие в качестве ведущей
мировой биофармацевтической компании. Medytox - лидер по
борьбе с ботулизмом.
ООО «MILTONIA PHARMA»
Узбекистан, Ташкент, Мирабадский район, ул.Чехова 7 «А»
Тел: +99871 252 51 07
Fax: +998 71 252 51 08
E-mail: miltonia-pharma@miltonia.uz
OOO «MILTONIA PHARMA» was based in 2009. Activity is importation,
sale of dermato-cosmetics and medicines. OOO «MILTONIA PHARMA» is
the exclusive distributor of the French dermato-cosmetics «URIAGE» on
the territory of Uzbekistan. Available at the office of company is the firm
store of dermato-cosmetics «URIAGE». In the firm store you can buy
cosmetics at wholesale prices.
OOO «MILTONIA PHARMA», основана 2009 году. Вид деятельности
– завоз и продажа лечебной косметики и медикаментов. OOO
«MILTONIA PHARMA», является эксклюзивным дистрибьютором

французской лечебной косметики «URIAGE», на территории
Узбекистана. При офисе компании имеется фирменный магазин
лечебной косметики «URIAGE». В фирменном магазине можно в
розницу по оптовым ценам приобрести косметику.
OOO «MIORA GROUP CENTRAL ASIA»
г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Нукус 16/3
Тел: +998712838080
Факс: +998712550404
Email: info@mioragroup.eu
www.mioragroup.eu
Medical cosmetics. Skin care.
1.Antimites remedies. Acne treatment. Highly effective cream Manting.
Soap Manting. Cream XinFumanling - mite destruction, skin roughness
treatment.
2. Odaban is the most effective and safest antiperspirant for the control
of excessive sweating. Prevent body odour, sweat rashes, ‘Athletes Foot’,
sports blistering and chaffing.
Медицинская косметика. Уход за кожей лица и тела.
1. Противодемодекозные средства. Лечение демодекоза, акне,
угрей. Высокоэффективный крем Мантинг от демодекоза, прыщей.
Натуральное мыло «Мантинг» от демодекоза, угрей. КсинФуманлинг.
Высокоэффективен при уничтожении подкожного клеща демодекс,
лечении угрей, бугристой кожи.
2. Эффективное средство от чрезмерного потоотделения антиперспирант Одабан, Сильный антиперспирант ночного
действия для устранения потоотделения. Одабан устраняет запах,
кожа остается сухой.
ООО «MOUNTAIN HERBS»
Таш.обл. Кибрайский р-он, Янгиобод кфу. Ул Дустлик 59.
Адрес офиса М.Улугбекский р-он ул. Olimlar 58/3
Тел. +99897 401 34 97; +99871 269 04 56
E-mail: info@mountainherbs.uz
www.mountainherbs.uz
Our company “Mountain Herbs” LLC is the only producer of essential
oils in Uzbekistan. We can also produce various kinds of dried medicinal
herbs.
The climate and geographical localization of our region is such good
that the raw materials (wild-growing mountain plants) are of excellent
quality and ecologically clean.
We apply manual collection of the plants and produce ether oils by application of the steam distillation method, so they keep nature qualities
and features of the plants.
We can offer wide range of well-known plant essentials and never used
before brand new items. All the oils are 100% pure without any kind of
additions.
Компания ООО “Mountain Herbs” является единственным
в Республике Узбекистан производителем эфирных масел
из дикорастущих горных трав, произрастающих в регионе.
Климатические и географические условия нашего региона
настолько благоприятны, что растительное сырье обладает
высочайшим качеством и является экологически чистым. Мы
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используем ручной сбор сырья и производим эфирное масло
методом паровой дистилляции. Мы специализируемся на широком
ассортименте видов эфирного масла и можем предложить как
широко известные виды, так и уникальные, не используемые ранее
масла из растений, произрастающих исключительно в горных
районах Центральной Азии. Все эфирные масла являются 100%
чистыми, натуральными, без каких-либо добавок.
OOO “ORION-SKORPION”
г.Ташкент, Чиланзар, ул.Мукимий, 22
Тел: +99871 278 29 31; 278 03 66
Email: muslimovamuslima1972@gmail.com
Company «ORION-SKORPION» produces natural products in the field
of beauty and health. Our products are environmentally friendly and
very helpful! Natural handmade soap «Silver», «Gold», «Nuts», cosmetic
antibacterial soap «BlueClay», «WhiteClay» with the addition of white
and blue clay. Enricher of drinking water with active microelements
«Marjon», powder from wheat germ «Maysara», powder of mung bean
sprouts «Mungoltin», which can be used for cosmetic purposes; facу
masks «AFSUN» - not a complete list of our products! The company
«ORION-SKORPION» just released a new perfume line «AFSUN» for men
and women. There are eau de toilette for men «AFSUN-DJINN» and «AFSUN-BAY» and perfume for women «AFSUN-IFOR», «AFSUN-MALAK»,
«AFSUN-ZAR». We are constantly improving the quality and range of
our products to increase our contribution to the health and beauty.
We constantly carry out analysis and hard work on the improvement of
business processes and the quality of our products, giving our company
new opportunities for success of further development in the field of
beauty and health. We are expanding our geography and products!
Наша компания «ORION-SKORPION» производит натуральную
продукцию в области красоты и здоровья.
Наша продукция экологически чистая и очень полезная!
Натуральные мыла ручной работы «Silver», «Gold», «Nuts»,
косметические антибактериальные мыла «BlueClay», «WhiteClay» с
добавлением белой и голубой глины. Обогатитель питьевой воды
активными микроэлементами «Marjon», порошок из проросших
ростков пшеницы «Maysara», порошок из ростков маша «Mungoltin»,
которые можно использовать в косметических целях; маски для
лица «AFSUN» - вот не полный список нашей продукции!
Компания «ORION-SKORPION» так же выпустила новую
парфюмерную линию «AFSUN» для мужчин и женщин. Это туалетная
вода для мужчин «AFSUN-DJINN» и «AFSUN-BAY» и парфюм для
женщин «AFSUN-IFOR», «AFSUN-MALAK», «AFSUN-ZAR».
Мы постоянно совершенствуем качество и ассортимент нашей
продукции для увеличения нашего вклада в здоровье и красоту.
Мы постоянно проводим анализ и кропотливую работу над
улучшением бизнес-процессов и качеством нашей продукции,
дающих нашей компании новые возможности для достижения
успеха дальнейшего развития в области красоты и здоровья. Мы
расширяем свою географию и продукцию!
TOO «PHYTO-APIPHARM»
Республика Казахстан, г.Шымкент, ул.Аль-Фараби 100, 160015
Тел: +7 725 2553285
Email: info@phyto-apipharm.com, korotkov.info@gmail.com
www.phyto-apipharm.com

Company «PHYTO-APIPHARM» was founded in 2005 and is now a modern, dynamically developing production company. Sphere of interests
is the development and production of natural products for the prevention and rehabilitation with equipment and technologies that preserve
the biologically active substance in the product in its natural form. The
basis of all products is natural raw material of vegetable, mineral or
animal origin. Our balms are the result of years of research and study of
the centuries-old experience of folk medicine.
Компания «PHYTO-APIPHARM» основана в 2005 году и сейчас
это современная, динамично развивающаяся производственная
компания. Область интересов компании – это разработка и
выпуск натуральных средств для профилактики и оздоровления
с использованием оборудования и технологий, сохраняющих
биологически активные вещества в продукте в их натуральном
виде. Основой всей выпускаемой продукции является натуральное
природное сырье растительного, минерального и животного
происхождения. Наши бальзамы это результат многолетних
научных исследований и изучения многовекового опыта народной
медицины.
POSTQUAM COSMETICS
Valladolid, Spain
Tel.: +34693772200
E-mail: info@postquam-vip.com
www.postquam24.de
POSTQUAM COSMETIC manufactures and commercializes cosmetic
products for the professional sector, besides accessories, appliances,
furniture etc. We are a global supplier for hairdressers and beauticians.
POSTQUAM, which was born in Valladolid (Spain) in 1982, has been
characterized for its beginnings by offering high quality products to
the professionals at the best price. We have begun to grow with this
spirit, first in Spain, later in Europe and now in other continents.270.000
professionals in 67 countries.
Испанский бренд Postquam Cosmetics - это профессиональная
торговая марка, предлагающая товары для парикмахерских,
салонов красоты и косметических центров. Семейное предприятие,
созданное в 80-х годах ХХ века, занимается производством и
распространением косметики на профессиональном рынке. Бренд
Postquam Cosmetics был запущен одновременно с открытием
Академии парикмахерского искусства и косметологии TedisaCet. В настоящее время Postquam Cosmetics является одним из
крупнейших мировых лидеров в своей индустрии.
OOO “PROFESSIONAL BEAUTY AESTHETIC”
Узбекистан, Ташкент, ЧИЛАНЗАРСКИЙ район, 1 КВ, 59 ДОМ, 10
КВАРТИРА
Тел: +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 “GELITR”, “CELLAPY”, “ECLADO” on the territory
of Uzbekistan. In the office of company is the firm store of dermatocosmetics “GELITR”, “CELLAPY”, “ECLADO. In the firm store you can buy
cosmetics at wholesale prices.
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OOO “ PROFESSIONAL BEAUTY AESTHETIC” основана 2015 году.
Вид деятельности – импорт и продажа лечебной косметики и
медикаментов . OOO “ PROFESSIONAL BEAUTY AESTHETIC” , является
эксклюзивным дистрибьютором корейской лечебной косметики
“GELITR”, “CELLAPY”,“ ECLADO” на территории Узбекистана. При офисе
компании имеется фирменный магазин лечебной косметики “GELITR”, “CELLAPY”, “ ECLADO”. В фирменном магазине можно в розницу
по оптовым ценам приобрести косметику.
OOO “SAFO ESTETIK”
Ташкент, ул. 2 Кунаева-Ивлева, 71/19
Тел.: +99898 1179925; +99895 1694913;
Факс: +99871 2545643
E-mail: info@safouz.com
www. safoestetik.uz
Cosmetology Center “Safo Estetik» was founded in 2006. Nowadays,
the company is an official representative of “ONmacabim “(Israel), “CRC”
(USA), DERMIKA (Sweden) in Uzbekistan. Substantive activities of the
Centre are to provide all types of cosmetology services. Along with
the cosmetic services we are providing training for Estheticians by our
partner company “Safo Estetik +” . Our goal is to achieve excellence in
the beauty industry!
Центр косметологии «Safo Estetik» основан в 2006 году и в
настоящее время является официальным представителем
компании “ONmacabim” (Израиль), “CRC” (США), DERMIKA (Швеция)
в Узбекистане. Основная деятельность центра это - оказание
всех видов косметологических услуг населению. А так же на базе
«Safo Estetik» действует учебный центр «Safo Estetik+» который
занимается обучением косметологов и повышением квалификации
косметологов-эстетистов. Наша цель: Достигать совершенства в
сфере красоты!
SHREY NUTRACEUTICALS & HERBALS TASHKENT
H-2/102, Suneja Chamber, Alaknanda Commercial Complex New
Delhi-110019
Тел: 0091-011-41804444
Фаск: 0091-011-26027830
Email: biomedicare@airtelmail.in
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 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.

ИП ООО “СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ”
Ул.Афросиаб 12А, внутри здания “MAXAM”, ориентир - м.Ойбек.
Тел: 169 91 31
Email: mirzahmedov@sibvaleo.com
www.siberianhealth.com
The most powerful herbs from the heart of Siberia. The Siberian pure
herbs collection truly safe and eco-friendly cosmetics, no sulfates, parabens, phthalates, mineral oil, synthetic dyes and fragrances.
Not tested on animals.
Косметические средства и бальзамы на основе трав и масел
призваны не только сохранить природную красоту кожи, но и
поддержать здоровое физическое состояние организма.
Каждое средство «Сибирской коллекции бальзамов» соответствует
требованиям философии ЭКОподхода:
- Природная основа продуктов – дикорастущие травы, растения
и ягоды Сибири, Алтая и Байкала, обладающие высокой
биоактивностью.
- Продукты производятся из максимально натурального,
возобновляемого растительного сырья без использования
потенциально опасных химических компонентов.
Не содержит сульфатов, парабенов, фталатов, минерального масла,
искусственных отдушек!
Не тестировано на животных.
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАЗВИТИЯ КОСМЕТОЛОГИИ «СОГЛОМ КЕЛАЖАК»
PUBLIC ASSOCIATION OF COSMETOLOGY
“SOGLOM KELAJAK”
Тел.: +99890 9824977; +99893 5061171
E-mail: drnilufar@yandex.ru
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-profit 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.
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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.
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 off
with hairs. Today 9 out of 10 women select sugaring procedure instead
of wax. This method can be used for different areas of the body, face,
underarms, legs, arms, an area above the upper lip and deep bikini. Hair
removal sugar paste is efficient 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)
ООО «VILENA INFORM»
Узбекистан, г. Ташкент, ул. Садыка Азимова, 79
Тел: + 99890 998 80 08
Email: info@vilena.uz
www.vilena.uz

Vilena.uz is exclusive distributor of professional cosmetics of leading
European brands for masters of nail service, beauticians, makeup artists
and stylists in Uzbekistan. Our partners: LCN (Germany), Christina (Israel),
La Biosthetique (France), Keen (Germany), Sans Soucis (Germany), Bush
(Germany), Gehwol (Germany), Da Vinci (Germany).
Vilena.uz – эксклюзивный дистрибьютор профессиональной
косметики ведущих европейских брендов для мастеров ногтевого
сервиса, косметологов, визажистов и стилистов в Узбекистане.
Наши партнёры: LCN (Германия), Christina (Израиль), La Biosthetique
(Франция), Keen (Германия), Sans Soucis (Германия), Bush (Германия),
Gehwol (Германия), Da Vinci (Германия).
YVES ROCHER / ИВ РОШЕ’
ТРЦ Samarkand Darvoza 2- этаж
г. Ташкент, Ул. Катараш, 5А
Тел.: +99871 205 04 05
Facebook Yves Rocher Uzbekistan
Yves Rocher is a French cosmetic company that specializes in manufacture of cosmetics and perfumery since 1959. It offers middle price
products, positioning the naturalness of raw materials and production
process.
One of the main objectives of French brand Yves Rocher is to support
biodiversity strategy, which implies the protection of species of plants
and control of all stages of processing raw material. This strategy was
developed in collaboration with the Institute of INSPIRE (Association of
the development of the industry in harmony with the environment and
society) and engineering company Dervenn, specializing in the field of
ecology. This strategy was successfully confirmed by the International
Committee for Nature (UICN), and became the official strategy of the
enterprises of the company.
Yves Rocher (Ив Роше’) — французская косметическая компания,
специализирующаяся на производстве косметики и парфюмерии
c 1959г. Предлагает продукцию среднего ценового диапазона,
позиционируя естественность и натуральность сырья и процесса
производства.
Одна из основных задач французской Марки Yves Rocher —
поддержка стратегии биоразнообразия, которая подразумевает
защиту исчезающих видов растений и контроль за всеми
этапами получения растительного сырья. Эта стратегия была
разработана совместно с институтом INSPIRE (Ассоциация
по развитию промышленности в гармоничном сочетании с
экологией и обществом) и инженерной компанией Dervenn,
специализирующейся в области экологии, успешно подтверждена
Международным комитетом по защите природы (UICN), и стала
официальной стратегией всех предприятий компании.
ООО «ZAMONA RANO»
Узбекистан, Ташкентская область, Паркентский р-он, поселок
Намданак
Тел: + 99893 183 11 66
Факс: +99871 150-21-42
Email: nilufar_t@mail.ru
www.rano.uz
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LLC «Zamona Rano» is one of the leading companies in Uzbekistan for
the production of drug-natural herbal products, has a high-tech manufacturing and a modern infrastructure.
The company’s products includes a large range of a unique collection
of herbal teas “Secrets of Nature”, “Health Collection”, a new gift collection “Rano”.
ООО «Zamona Rano» является одной из ведущих компаний
в Узбекистане по производству натуральных лекарственнорастительных продуктов, имеет высокотехнологичное
производство и современную инфраструктуру.
Продукция компании включает в себя большой ассортимент:
Уникальная коллекция фиточаев «Секреты природы», линейка
фиточаев «Коллекция здоровья», новая подарочная коллекция
«Rano», пшеничные отруби с целебными травами, фитованны.
Informational support / информационная поддержка
Ежемесячное специализированное издание
«Tadbirkor Ayol – Деловая женщина»
г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Фурката 1
+998903369376
+998712274418
tadbirkor-ayol@mail.ru
На страницах журнала «Tadbirkor Ayol – Деловая женщина» Вы
найдете полезную и интересную информации о развитии и
продвижении женского предпринимательства в нашей стране,
международном сотрудничестве, совместных проектах с
иностранными инвесторами, интервью с высокопоставленными
лицами и предпринимательницами, познавательные, тематические
материалы и многое другое.
Журнал в настоящее время выходит на трех языках (узбекском,
русском, английском) тиражом 3 000 шт., периодичностью 1 раз в
месяц и распространяется путем подписки, розничной продажи в
киосках печати г. Ташкента.
ООО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЧАСТНЫЙ СЕКТОР»
100011, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. А.Навои, дом 16А
Тел: (71) 150-50-60
Факс: (71) 150-50-60
E-mail: сh-sector@yandex.ru
vse.vsem.uz
«Частный Сектор» - еженедельная рекламная газета. Издается более
20 лет. Сегодня «Частный Сектор» - это эффективный инструмент
продвижения товаров и услуг. Еженедельно с информацией,
размещенной в изданиях и на Интернет площадке, работает
или знакомится около 20 000 человек. Каждый выпуск содержит
около 10 000 частных и коммерческих объявлений. Еженедельник
распространяется в Ташкенте и Ташобласти. Информация,
размещенная в интернете, доступна на всей территории
Узбекистана.

EXPOMAP.RU
101000, Москва, Новинский бульвар, 11
Тел.: +7 499 9991207
Факс: +7 499 9991207
E-mail: info@expomap.ru
www.expomap.ru
Expomap.ru is a well-known Russian web portal devoted to trade
shows, conferences and related services. Its database includes more
than 30,000 exhibitions held in Russia, the CIS countries and worldwide.
The user-friendly well-designed Expomap web portal provides an effective retrieval system, a choice of different exhibition services, business
consultancy and advice, regular online-support, latest market data and
news and related articles.
Our major business is providing assistance and logistics support in
organizing trade fair participation, organization of the corporate advertising campaign all over the world, consulting on any foreign event, remote trade show visiting, interpretation and language-related support
abroad, corporate and business tours organization services.
Expomap.Ru (www.expomap.ru) – информационный портал,
посвященный выставкам, конференциям и конгрессновыставочному бизнесу. База данных ресурса содержит более
30 000 выставок, проходящих как в России и СНГ, так и по всему
миру. Своим посетителям Expomap.Ru предлагает удобный
поиск и рубрикатор событий – по тематикам, странам, городам и
другим критериям, а также приятный дизайн, личные кабинеты,
всевозможные выставочные сервисы, онлайн-консультации, свежие
новости и статьи из мира выставок.
Наши основные направления деятельности – это помощь в
организации участия в зарубежных выставках, бизнес-туризм,
рекламные кампании по всему миру, заочное (удаленное)
представление интересов на выставках, выставочный консалтинг,
услуги переводчиков и гидов за рубежом.
EXPOHOLDING.RU
107023 Москва, ул. Б.Семеновская, 45, 4 этаж Руководитель
проекта: Сергей Лебедев
Тел.: +7 (915) 1593859
E-mail: info@vipexpo.ru
http://www.expoholding.ru
Informational system ExpoHolding.ru is a powerful business tool that
gives an opportunity to present your firm and receive necessary information about aircraft market
24 hours per day.
That means an easiest way to find a sale/purchase partner for your
production or services without any external interference.
Among users of our resource are:
- sales managers,
- purchasing agents,
- intermediaries,
- distributors,
- management of enterprises,
- businessmen and other legal and natural persons.
And cooperation with them can bring in an income and long-term
business relationship.
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Отраслевые информационно-торговые площадки ExpoHolding.
ru - мощный деловой инструмент, позволяющий круглосуточно
представлять Вашу компанию и получать нужную Вам информацию
на рынке товаров и услуг.
Это прямой контакт между клиентами, что даёт возможность найти
партнера на покупку/продажу товара или услуги.
Пользователи ресурсов - это коммерческие директора, менеджеры
по закупкам, посредники, оптовики, менеджмент предприятий,
бизнесмены и многие другие юридические и физические лица,
сотрудничество с которыми может принести Вам немалую прибыль
и долгосрочные деловые отношения.
GOLDEN PAGES – UZBEKISTAN
Узбекистан, Ташкент, 100003, проспект Узбекистанский,
55, офис 1203
Тел.: +99871 239 48 00, 140 09 09
Факс: +99871 140 09 09
E-mail: info@goldenpages.uz
www.goldenpages.uz
The business directory Golden Pages – Uzbekistan is a specialized
edition oriented to businessmen. In the directory there is 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 10 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 20 000)
- Круглосуточная справочная служба 140-09-09
- Информационный портал www.GP.uz ( www.goldenpages.uz );
- Проект «Тор 100 – Философия Лидера, или Вечный дух
предпринимательства» - издание об успешных предпринимателях
Узбекистана. Сейчас готовится к изданию выпуск, посвященный
25-летию независимости Республики Узбекистан. Приглашаем всех
желающих к участию в данном проекте.
OOO «GRAFIKS PRESS»
Ташкент, ул. БуюкТурон, 41
Тел: +99871 2330662
Факс: +99871 2330662
Email: yaimoyrebenok@yandex.ru
Yaimoyrebenok.ucoz.ru
Magazine, “I and my child” - Scientific-popular family magazine containing relevant and necessary information about pregnancy, motherhood
and the baby’s life.
Magazine, “I and my child” - is a specialized full-color glossy publication
dedicated to the care, health, development, upbringing and education
of children from birth to adolescence, pregnancy and childbirth.

Журнал “Я и Мой ребенок” - Научно-популярный семейный
журнал, содержащий актуальную и необходимую информацию о
беременности, материнстве и годах жизни малыша.
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, беременности и родам.
INTENSA.PRO
Рига, ул. Цесу, 31 к-2, LV-1012, Латвия
Тел.: +371 27711296
E-mail: info@intensa.pro
WWW.INTENSA.PRO is the first Beauty industry’ online WEB-SERVICE in
Baltic region, that combines a range of valuable information for beauty
salons, suppliers, brand representatives and customers.
INTENSA.PRO contains:
- latest beauty industry’s news,
- unique articles and interviews ,
- industry’s hottest events,
- variety of ONLINE CATALOGUES,
- platform to create personal INFO-PAGE for salons and professionals ,
- new opportunities for business development and advertising.
WWW.INTENSA.PRO - это первый в Балтии онлайн ПОРТАЛ-СЕРВИС
индустрии красоты, который содержит множество ценной
информации для салонов красоты, поставщиков, представителей
брендов и их клиентов.
INTENSA.PRO это:
- последние новости индустрии;
- уникальные статьи и интервью;
- актуальные мероприятия отрасли;
- множество ОНЛАЙН КАТАЛОГОВ;
- платформу для создания персональной ИНФО-СТРАНИЦЫ для
салонов и профессионалов;
- новые возможности для рекламы и развития бизнеса.
ИД “КОСМЕТИКА И МЕДИЦИНА” / PH COSMETICS & MEDECINE
Адрес: Россия, 117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17б, оф. 341
Телефон: 8 (495) 777-54-67
E-mail: reklama@cmjournal.ru
www.cmjournal.ru
Cosmetics & medicine Publishing House (since 1997) publishes professional magazines and books in the field of cosmetology and organizes
professional events for cosmetic industry specialists.
Our magazines:
- Cosmetics & medicine
- Injection methods in cosmetology
- Apparatus Cosmetology
- Beauty care
- Trichology
ИД “Косметика и медицина” (с 1997 г.) выпускает журналы, книги по
косметологии и эстетической медицине, организует мероприятия
для специалистов.
- Косметика & медицина
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- Инъекционные методы в косметологии
- Аппаратная косметология
- Косметические средства
- Трихология
“NORMA HAMKOR”
100005, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Таллимарджон, 1/1
Тел.: +99871 283 39 26
Факс: +99871 283 39 23
E-mail: admin@apteka.uz , info@apteka.uz
www.apteka.uz
“APTEKA.UZ” is the first informational pharmaceutical portal in Uzbekistan, winner of Information Technologies Festival. The purpose
of its establishment is to supply people with full efficient information
on medications, cosmetic and medical products. On the site you can
always find annotations and photos of all products and get information
about manufacturer, price and place where you can buy it.
Сайт apteka.uz – профессиональный фармацевтический Вебресурс Узбекистана, охватывающий обширный сегмент рынка
фарминдустрии. Являясь официальным зарегистрированным
средством массовой информации, сайт предоставляет актуальную,
выверенную, регулярно обновляемую информацию. Регулярно
обновляемая новостная рубрика позволяет быть в курсе всех
новинок фарминдустрии, а также проводимых выставок и
конференций по тематике сайта. В рубриках – «Красота и здоровье»
и «Мать и дитя» представлена достоверная и полезная информация
о пищевых добавках, диетах, лечебной косметике, народной
медицине, лекарственных растениях, внутриутробном развитии
плода, поддержании здоровья женщин и детей.
ЖУРНАЛ «TO’YONA-WEDDING»
Узбекистан, г.Ташкент, ул. Бабура, 4
Тел: +99890 319 29 20
E-mail: Yakovenko_k@inbox.ru
www.wedding.uz
Magazine “TO` YONA-WEDDING” created for people in love, for stylish
readers with a taste and desire to prepare to the most important event
of your life according to the world canons.
The magazine not only provides information on fashion trends, but also
gives a lot of tips on how to prepare better and easier to the wedding.
In each issue of the magazine:
- The best collection of wedding and evening dresses, men’s suits and
accessories;
- The world of wedding fashion trends, recent developments of domestic designers, interviews with the representatives of wedding industry;
- Useful information and practical advice to just married, wedding scenario, tips on make-up and hairstyles, wedding traditions and etiquette,
consultations of psychologists, cosmetologists and doctors.
- Advertising in the field of wedding favors (wedding shops, hotels,
restaurants, design studios and florist, bakery, photo and video studios,
wedding agencies, etc.).
With the magazine “TO` YONA-WEDDING” reader gets full and qualitative information on the preparations for the wedding and family
foundation.

Журнал «TO`YONA-WEDDING» создаётся для влюблённых, стильных
читателей, имеющих вкус и желание подготовиться к своему самому
главному празднику жизни по мировым канонам.
Журнал не только информирует о модных тенденциях, но и даёт
массу советов, как грамотнее и проще подготовиться к свадьбе.
В каждом номере журнала:
– лучшие коллекции свадебных и вечерних платьев, мужских
костюмов и аксессуаров;
– новинки мировой свадебной моды, последние разработки
отечественных дизайнеров, интервью с представителями
свадебной индустрии;
– полезная информация и практические советы молодожёнам,
свадебные сценарии, советы по визажу и причёскам, свадебные
традиции и этикет, консультации психологов, косметологов и
медиков.
– реклама в сфере свадебных услуг (свадебные салоны, гостиницы,
рестораны, студии дизайна и флористики, кондитерские, фото– и
видеостудии, свадебные агентства и т.д.).
С журналом «TO`YONA-WEDDING» читатель получает полную и
качественную информацию о подготовке к свадьбе и созданию
семьи.

РОСКОШЬ – ИННОВАЦИИ – РЕЗУЛЬТАТ

Институт красоты БАБОР является эксклюзивным дистрибьютором
продуктов БАБОР в Узбекистане. В 2016 году со дня основания компании
доктором Михаэлем Бабором бренду исполняется 60 лет.
Для нас честь и удовольствие пригласить Вас в наш Институт Красоты
БАБОР, где мы представляем немецкую профессиональную косметику
класса люкс для ухода за лицом и телом.
Вам будет представлена серия уходов для каждого типа кожи со
следующими продуктами: Cleansing, Skinovage, Doctor BABOR,
Reversive, HSR которые содержат ценные альпийские стволовые клетки,
которые защищают кожу от преждевременного старения, а молекулярный
катализатор ОSМО-TECH мобилизует защитные функции кожи. Также мы
представим ампульный крэш – полноценную альтернативу инновационным
процедурам. Уникальные системы легендарного очищения Гидрофильным
Маслом HY-ӦL и питания кожи универсальными масками сделают Вас
моложе и красивее. Косметологи получат уникальные продукты и новые
технологии для развития своего бизнеса.
Специально разработанный массаж Effective Touch в сочетании с
продуктами БАБОР гарантированно обеспечат защиту на клеточном
уровне, сияющий тон кожи и потрясающее преображение.

Ждем Вас по следующему адресу:
ул. Саид Барака (бывш. Т. Шевченко) 16 Б.
Ориентир: кафе «Чайкофф», офис DHL, школа №60.
Тел: +99871 147 11 15, +998 71 147 11 19
www.babor.ru

