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GREETING FROM THE EXHIBITION ORGANIZER

On behalf of the organizing committee we would like to welcome 

you to the 13th Annual International Specialized Exhibition of 

Beauty Products in the Republic of Uzbekistan BeautyExpo Uz-

bekistan’2017.

Participating in this exhibition are about 60 companies from 16 

countries, including China, Czech Republic, France, Germany, In-

dia, Indonesia, Israel, Italy, Jordan, Kazakhstan, Korea, Poland, 

Russia, Turkey, Uzbekistan, Switzerland. These companies repre-

sent the best worldwide beauty and health care products. 

As the economy of Uzbekistan continues to grow, one of the fast-

est growing consumer sectors is sector of beauty industry. Inter-

est from international companies to Uzbekistan market is not 

surprising. Tashkent is the largest city in Central Asia. Moreover 

Uzbekistan has the largest consumer market in Central Asia.

By participating in this exhibition, our exhibitors have invested 

a considerable amount of time and money to show you that they 

are prepared to make this significant long-term commitment to 

this market. We ask you to find the time and meet with them to 

discuss how you can develop mutually beneficial business.

We wish you all a very successful exhibition and hope that the 

people you meet at the exhibition will assist you in achieving 

your objectives.

Yours truly,

Organizing committee     

ПРИВЕТСТВИЕ ОРГАНИЗАТОРА ВЫСТАВКИ

От лица организационного комитета выставки мы хотели бы 
поприветствовать Вас на 13-й ежегодной международной 
специализированной выставке индустрии красоты в 
Республике Узбекистан BeautyExpo Uzbekistan’2017.

В этом году в выставке BeautyExpo Uzbekistan’2017 примут 
участие 60 компаний из 16 стран мира: Германия, Израиль, 
Индия, Индонезия, Иордания, Италия, Казахстан, Китай, 
Корея, Польша, Россия, Турция, Узбекистан, 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.

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

Организационный комитет



GREETING FROM THE CHAIRMAN OF ASSOCIATION OF HAIRDRESSERS OF 
UZBEKISTAN

Dear Colleagues!

I am pleased to greet you again at the site of this exhibition!

The BeautyExpo exhibition is an important event in the beauty industry sphere 

in our country.

Today beauty industry is in the spotlight of all generations. Salon business is 

rapidly growing, schools and studios, which prepare hair modelers and stylists 

are developing. The seminars and master-classes in hairdressers art, make-up 

and nail design, being held during the 13th international Beauty Industry ex-

hibition testifies to this fact. Participation of stylists in such events attracts ad-

ditional 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 develop-

ment at the market of goods and services in this sphere.  

Organization of such events will undeniably assist to popularization of hair styl-

ists’ 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

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 13-й международной Выставки 
Индустрии Красоты, мастер-классы и семинары по парикмахерскому 
искусству, макияжу и нейл-дизайну. Участие стилистов в данных 
мероприятиях  привлекает дополнительное внимание среди потребителей 
услуг в этой сфере, что увеличивает доходы самих мастеров, салонов, где они 
работают, а, значит, благотворно влияет на развитие отрасли в целом. 

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

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

Ф. Шамуратов
Председатель Ассоциации Парикмахеров Узбекистана



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

Dear 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-2017.

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 atten-
tion to the health and beauty of our women and cosmetology officially recog-
nized 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. Conduc-
tion 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 Uz-
bekistan.

The head of Public Association of Cosmetology “Soglom Kelazhak” 
Nilufar Rasuleva

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
КОСМЕТОЛОГИИ «СОГЛОМ КЕЛАЖАК»

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 Expo-2017.
 
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.

Расулева Нилуфар Рустамовна
Председатель общественного объединения развития косметологии 
«СОГЛОМ КЕЛАЖАК»



  Time Company Name Type

24 маy

12:00-13:00 Aesthetics 
beauty

Summer pilings. “Arkadiya” cosmetics 
(Russia) Master-class          

13:00-14:00
PROFESSIONAL 

BEAUTY AES-
THETIC

Procedure «Golden Goddess». Doctor 
Clean skin Professional Unique (Korea) Master-class 

14:00-15:00 Babor Beauty 
Innovation

Overview of innovative products of 
Babor (Germany) and the efficiency of 

their appliance 
Presentation

15:00-16:00 Dream Lashes Microblading Master-class

25 маy

11:00-12:00 Babor Beauty 
Innovation

Cosmetics for hair care and high-
quality products for styling and hair 
coloring from the company Keune 

(Netherlands)

Presentation

12:00-13:00
PROFESSIONAL 

BEAUTY AES-
THETIC

Procedure “Snow whitening”.Doc-
tor Clean skin Professional Unique 

(Корея)
Master-class

13:00-14:00 Dream Lashes Microblading Master-class

15:00-16:00 Aesthetics 
beauty

Summer pilings. “Arkadiya” cosmetics 
(Russia) Master-class           

26 маy

11:00-12:00 Babor Beauty 
Innovation

Technology of hair coloring with prod-
ucts of Keune (Netherlands) Master-class

12:00-13:00 Babor Beauty 
Innovation

Demonstration of the effectiveness of 
innovative cosmetics Babor (Germany) Master-class

13:00-14:00 Dream Lashes Microblading Master-class

14:00-15:00 Aesthetics 
beauty 

Summer pilings. “Arkadiya” cosmetics 
(Russia)

Master-class     
       

SCHEDULE OF CONFERENCE AREA 
AT BEAUTYEXPO UZBEKISTAN 2017

  Время Компания Название Вид

24 мая

12:00-13:00 Aesthetics 
beauty

Летние пилинги. Косметика 
«Аркадия» (Россия) Мастер-класс  

13:00-14:00
PROFESSION-

AL BEAUTY 
AESTHETIC

Процедура «Золотая Богиня». Doc-
tor Clean skin Professional Unique 

(Корея)
Мастер-класс

14:00-15:00 Babor Beauty 
Innovation

Обзор инновационных продуктов 
компании Babor (Германия) и 

эффективности их использования
Презентация

15:00-16:00 Dream Lashes Микроблейдинг Мастер-класс

25 мая

11:00-12:00 Babor Beauty 
Innovation

Косметика по уходу за волосами и 
высококачественные средства для 
стайлинга и окрашивания волос от 

компании Keune (Нидерланды)

Мастер-класс

12:00-13:00
PROFESSION-

AL BEAUTY 
AESTHETIC

Процедура «Снежное отбеливание». 
Doctor Clean skin Professional Unique 

(Корея)
Мастер-класс

13:00-14:00 Dream Lashes Микроблейдинг Мастер-класс

15:00-16:00 Aesthetics 
beauty

Летние пилинги. Косметика 
«Аркадия» (Россия) Мастер-класс            

26 мая

11:00-12:00 Babor Beauty 
Innovation

Технология окрашивания волос 
продуктами Keune (Нидерланды) Мастер-класс

12:00-13:00 Babor Beauty 
Innovation

Демонстрация эффективности 
инновационной косметики Babor 

(Германия)
Мастер-класс

13:00-14:00 Dream Lashes Микроблейдинг Мастер-класс

14:00-15:00 Aesthetics 
beauty 

Летние пилинги. Косметика 
«Аркадия» (Россия) Мастер-класс 

ГРАФИК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦ-ЗОНЫ НА ВЫСТАВКЕ 
BEAUTY EXPO UZBEKISTAN’2017
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Алфавитный Список Участников Выставки OOO “AESTHETICS BEAUTY”

г. Ташкент, ул. Нукус, д.13, кв.2
Тел.:  +99871 2334974
E-mail: aesthetics-beauty@mail.ru 
www.rosy.uz

We invite you to ROSY Skin & Beauty Center. Our center employs 
only highly qualified specialists with many years of experience in the 
beauty industry. We offer the following services:
• trichologist
• dermatologist
• laser therapy
• Volume rejuvenation with Silhouette Soft threads
• Mesotherapy
• injections of botulinum toxin
• biorevitalization
• Spa treatments
• solarium – collagenarium
• massage
• hair bar
• lashesbar
• nail bar

Приглашаем Вас в ROSY Skin & Beauty Center. В нашем центре 
работают только высококвалифицированные специалисты с 
многолетним опытом работы в индустрии красоты. Мы предлагаем 
услуги:
•трихолог
•дерматолог
•лазерная терапия
•объемное омоложение нитями Silhouette Soft
•мезотерапия
•инъекции ботулотоксина
•биоревитализация
•спа-процедуры
•солярий - коллагенарий
•массаж
•hairbar
•lashesbar
•nailbar

ООО «ARDS LUX»

Республика Узбекистан, г. Самарканд, ул. Отаходжаева, 61
Тел: +99890 224 24 45;  +99893 351 63 66
Факс: +99866 237 20 42
Email: Ards-lux@mail.ru
www.Ards-lux.uz

OOO «ARDS-LUX» produces furniture for beauty salons for 26 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.
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ООО «ARDS-LUX» производит мебель для салонов красоты уже 
в течении 26 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.

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 styl-
ists 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 1471115
E-mail: babor.tashkent@gmail.com
uz.babor.com
Facebook: www.facebook.com/babortashkent/
Instagram: www.instagram.com/babor_tashkent/

Институт красоты “Babor Beauty Innovation” является официальным 
дистрибьютором немецкой косметологической компании 
BABOR. BABOR специализируется на производстве как 
профессиональной косметики, так и средств домашнего ухода 
за кожей. Ассортимент продукции BABOR огромен и включает 
в себя средства для самых разнообразных нужд кожи. При 
этом, собственный исследовательский отдел BABOR постоянно 
работает над улучшением всех продуктов, используя при этом 
самые последние инновации и достижения в мире науки. 

Помимо приобретения косметики, в нашем институте красоты 
также возможно получать косметологические уходы, в том 
числе с использованием инновационных аппаратов, таких как 
микродермабразия, ультразвук (3, 5 и 10 МГц), радиочастотный 
лифтинг и электростатический массаж. У нас Вы также можете 
получать знания о современных методиках проведения 
косметологических процедур через мастер-классы, проводимые 
нашими профессиональными врачами-косметологами. 
Кроме того, институт красоты “Babor Beauty Innovation” также 
представляет голландский бренд профессиональной косметики 
для волос Keune, в качестве официального дистрибьютора этой 
компании. Компания Keune производит высококачественную 
продукцию для волос, такую как средства для окрашивания и 
осветления волос по самым современным технологиям, в том 
числе натуральную краску для волос, не содержащую аммиак, 
средства для укладки, выпрямления и завивки волос, а также 
средства для ухода за волосами, такие как, например, Bond 
Fusion для эффективной защиты и укрепления волос. Будучи 
официальным дистрибьютором Keune, наш институт красоты 
предоставляет обучение профессиональным стилистам, в 
том числе тренинги и сертификацию в головном офисе Keune 
в Голландии. Для большей информации о продукции Keune, 
пожалуйста, смотрите наш сайт http://www.keune.com/ru/.

BEAUTY & HEALTH

Тел: +99890 1862787
E-mail: gulnaraz1971@gmail.com

The IBSA Group - Pharmaceutical research and technology applied to 
skin healthcare. Founded by a group of Swiss biologists in 1945, IBSA – 
Institute Biochimique SA has gained a unique experience in pharma-
ceutical research and technology. IBSA ‘s experience and competence 
in the pharmaceutical field have also been applied to the develop-
ment of hyaluronic acid-based medical devices in dermatology and 
skin healthcare. IBSA Farmaceutici Italia srl , the Italian based subsidi-
ary boasts high level standards as a top quality manufacturer in the 
pharmaceutical, nutritional products and medical device fields.Of the 
7 therapeutic areas in which IBSA specializes, the dermoesthetic area 
(produced and managed in Italy) offers a complete range of prod-
ucts nincluding Viscoderm®, Viscoderm® Skinkò and Aliaxin® based 
on Hydrolift® Action. Hydrolift® Action is an innovative and exclusive 
therapeutic approach, aimed at preventing and treating thephysi-
ological reduction ofhyaluronic acid in the skin, restoring hydration, 
elasticity and skin tone. 

Группа IBSA (ИБСА) – фармацевтические исследования и 
технологии для здорового ухода за кожей - основана группой 
швейцарских биологов в 1945, имеет уникальный опыт в 
области фармацевтических исследований и технологий.Опыт и 
компетенция IBSA в области фармацевтики были также применены 
для разработок медицинских препаратов на основе гиалуроновой 
кислоты в области дерматологии и здорового ухода за кожей. Из 
7 терапевтических областей, на которых специализируется IBSA, 
дермоэстетическая область (с производством и управлением 
в Италии) предлагает полный спектр продукции, включая Vis-
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coderm® (Вискодерм), Viscoderm Skinko (Вискодерм Скинко) и 
систему филлеров Aliaxin® (Алиаксин) на основе действия Hy-
drolift™ .
Действие Hydrolift™ это инновационный и эксклюзивный 
терапевтический подход, нацеленный на профилактику и лечение 
физиологического снижения выработки гиалуроновой кислоты в 
коже, восстановление уровня увлажнения, эластичности и тонуса 
кожи.

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: pg@begim.uz  
www.pafumgallery.uz  Facebook: https://www.facebook.com/
parfumgallery.uz 
 
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
9. Parfum Gallery – Shopping Mall « O’zbegim Trade Center»
г. Андижан, Торговый центр « O’zbegim Trade Center» ул. Чулпон 10
Тел: +99874 225-75-56
10. Parfum Pary – официальный представитель “Parfum Gallery”
г. Бухара, ул. Мустакиллик 1
Тел: +99897 300-56-66
LLC “Begim” was founded in 1990 and is the sole exclusive distribu-
tor 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, 
a store in Andijan and an official representative in Bukhara.

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, 
магазин в городе Андижан и официального представителя в 
городе Бухара.

BIOMEDICARE (INDIA) PVT. LTD

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

Natural oil “Trihoshrey”
- 100% natural oil
- 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.

BROCADE SAIL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT

China, Beijing, Chaoyang District, Jiuxianqiao 21# B20
Phone: +8615210216327
E-mail: vasiliihu@163.com
www.monalizalaser.com

Suplier of lasers for cosmetic, Nd-Yag laser for tattoo removal, laser for 
hair removal, skin rejuvenation, laser for scars removal
 
Поставщик лазеров для косметологии, неодимовый лазер для 
удаления тату, лазер для эпиляции, удаления пигментации, лазер 
для удаления шрам и рубцов.
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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

Carlo Bossi Parfumes has been operating in the market of household 
chemicals and cosmetics since 1982, and in the perfume market since 
1995. Currently, we produce more than 500 own products – perfumes 
and after shave lotions. Over 30-year experience as a manufacturer, 
raw materials and high-quality accessories we have at our disposal, 
enable us to manufacture products of high quality, reproducible and 
consistent with the requirements of our customers. We also operate 
in the design and manufacture of products to orders of clothing and 
cosmetic companies. Our motto: “We make your dreams come true” is 
a guarantee of quality, customer satisfaction and success.

Фирма Carlo Bossi Parfumes осуществляет деятельность на рынке 
бытовой химии и косметики с 1982 года, а на парфюмерном 
рынке – с 1995 года. В настоящее время мы производим свыше 
500 собственных парфюмерных изделий и жидкостей после 
бритья. Более чем 30-летний опыт производства, имеющиеся 
в распоряжении высококачественные сырьё и аксессуары 
позволяют изготавливать изделия, отвечающие высоким 
стандартам, повторяемые и удовлетворяющие требования 
клиентов. Кроме того, мы осуществляем деятельность, 
касающуюся проектирования и производства изделий по 
заказу фирм, занимающихся пошивом одежды и производством 
косметики. Наш девиз «Мы исполняем Ваши мечты» является 
гарантией качества, удовлетворения и успеха.

CESRA ARZNEIMITTEL GMBH & CO. KG

Braunmattstr. 20 D-76532 Baden-Baden/GERMANY
Tel: +49 7221 / 9540-0
www.cesra.de

Cesra: a modern company – with prospects!
Extensive development work, supreme quality and ultra-modern 
manufacturing methods ensuring consistently high standards have 
made Cesra an acknowledged specialist in the manufacture of 
phytopharmaceutical medicaments. For over 70 years Cesra has been 
working to find the best way to help sick people. The supreme priority 
for us remains quality and service.

Cesra – современная компания с перспективами!
Экстенсивные разработки, высочайшее качество и 
ультрасовременные методы производства, обеспечивающие 
неизменно высокие стандарты, сделали компанию 
Cesra признанным специалистом в области производства 
фармацевтических лекарственных препаратов на растительной 
основе. Более 70 лет Cesra работает над тем, чтобы найти лучший 
способ помочь больным людям. Высшим приоритетом для нас 
остается качество и сервис.

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 ap-
peared 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 acne-
prone skin.
We help our customers look and feel better!

DERMACOL  –  это традиционная чешская косметическая марка, 
очень любимая на домашнем рынке и популярная во всем мире.  
Появилась марка DERMACOL в 1966 году в результате тесного 
сотрудничества Пражской киностудии «Баррандов» и Чешского 
Института Косметологии. 
Благодаря этому союзу, появился легендарный и по сей день, 
пользующийся любовью прекрасной половины человечества 
тональный крем MAKE-UP COVER – первый в Европе и один из 
первых в мире тональный крем с повышенным маскирующим 
свойством, положивший начало успешному существованию 
бренда. В 1969г. лицензия на производство тонального крема была 
куплена “Фабрикой грез” Голливудoм.  Сегодня DERMACOL – это 
динамично развивающаяся компания. Кроме стран Европы, DER-
MACOL 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 
зависимости от ее возраста и состояния и представляет решения 
для большинства проблем, таких как: сухая или жирная кожа, 
дряблая и морщинистая, обезвоженная и бледная, очень 
чувствительная или склонная к акне кожа.
Мы помогаем нашим клиентам выглядеть и чувствовать себя 
лучше!

ООО «ДИАРСИ ГЛОБАЛ»

Россия, 123592, г.Москва, ул.Кулакова, д.20, стр 1 Г, Технопарк 
«Орбита»
Тел: +7 (495) 781 92 03
E-mail: info@globaldrc.com
www.rocs.ru

R.O.C.S. – Modern, safe, effective and exclusive agent for oral care.

R.O.C.S. – современные, безопасные, эффективные и эксклюзивные 
средства по уходу за полостью рта.
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DREAM LASHES

Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Олтын тепа, 37
Тел: +998951970019

“Dream Lashes” first eyelash extensions studio in Uzbekistan was es-
tablished at 2016. We are happy to offer you professional permanent 
make up of eyebrows, lips and super natural eyelashes. Our experts 
use only high-сlass materials and professional pigments, which help 
to our lovely clients to attain the bright, original and harmonious 
amazing look.

Студия моделирования взгляда “Dream Lashes”, ведущая студия в 
лаш-индустрии, была основана в 2016 году. Это профессиональная 
студия наращивания ресниц и перманентного макияжа, 
где вас обслужат высококвалифицированные мастера. Для 
предоставления услуг используются материалы и пигменты класса 
Lux, что позволяет делать образ клиента ярким, гармоничным и 
оригинальным. 

ESTHETE EDUCATION

г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, площадь Хамид Олимжон, дом 3Б
Тел.: +99899 8187600
E-mail: esthete_education@mail.ru

ESTHETE EDUCATION is the only licensed school of cosmetology, 
which has no analogues on the territory of Uzbekistan. This is a high 
professional level, where students take courses in accordance with 
the standards of cosmetology in the USA, Europe and Japan. We train 
specialists with different basic level. The modern technical information 
base of the school, highly qualified teachers who are practicing spe-
cialists themselves are annually trained in the best foreign aesthetic 
centers, are at your disposal today. At the end of the training courses, 
international diplomas are awarded.

ESTHETE EDUCATION - это единственная лицензированная 
школа косметологии, которая не имеет аналогов на территории 
Узбекистана. Это высокий профессиональный уровень, где 
учащиеся проходят курсы согласно стандартам косметологии 
США, Европы и Японии. Обучаем специалистов с различным 
базовым уровнем. Современная техническая информационная 
база школы, высококвалифицированные преподаватели, которые 
сами являются практикующими специалистами ежегодно 
стажируются в лучших зарубежных эстетических центрах, сегодня 
к вашим услугам. По окончанию учебных курсов выдаются 
дипломы международного класса.

FABIENNE

100185 г. Ташкент, Чилонзарский район, ул. Бунёдкор, 27А
Тел./Факс: +99871 2768918, +99894 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 manufactur-
ers 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 FabienneInter Group была основана в 2009 году. 
В 2012 году она была преобразована в Узбекско-Российское 
СП. С тех пор, благодаря двухсторонним усилиям специалистов, 
FabienneInter Group - это постоянно прогрессирующая 
мощная производственная группа. Продукция Fabienne 
является экологически чистой, 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.

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: stable formula shadow with Multi 
volume, resistant nail polishes with a broad color palette, expressive 
eyeliner, resistant foundations and more.

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 
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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 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.

GIGI

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 cosme-
ceutics 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) cosmet-
ics 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 up-
dated 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 vari-
ous 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 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.

HOUSEHOLDS & TOILETRIES MFG CO.

Amman-Jordan, Abu Alanda P.O. Box 1027
Phone: +96265650301; +962796055578
Fax: +96265650307
E-mail: BEkhmiese@sukhtian-htm.com; JAtiyat@sukhtian.com.jo
www.Sukhtian-HTM.com; www.higeen.jo

Households and Toiletries Manufacturing Company (HTM) HTM is a 
member of Munir Sukhtian group of companies and one of the pio-
neers in the households and toiletries industry in Jordan, with a reg-

istered capital of 2.1 million USD. HTM was established in 1972 for the 
production of liquid, paste and powder detergents and antiseptics, as 
well as cosmetics and oral care products. In order to satisfy local and 
international demands on our products, we have established in 1991 
a second plant in the north area of Irbid for manufacturing aerosol 
products. In addition to our own line of products, we produce under 
license of international company: 1. Fumakilla (Japan). 

Мунир Сухтиана создал прочный фундамент для динамического 
расширения в обрабатывающей промышленности, торговле, 
маркетинге, дистрибуции и сервисе с региональным 
присутствием. Открыл завод по производству фармацевтической 
продукции в Палестине. Сегодня группа включает в себя более 
4-х торговых компаний и 3 завода, присутствует в более чем 43 
странах и продолжает расти. Миссия: предоставлять качественные 
инновационные решения для здоровья по доступным ценам.

HUNABIOFARM

255 Songpyeong-Ro, Pyeongseong-Ri, Naeseo-Eup Masanhoewon-Gu , 
Changwon-Si , Gyeongsangnamdo, Republic Of  Korea
Phone: +82-55-244-8004
Fax: +82-55-244-8006
E-mail: hunabf@naver.com
www.hunabf.com

Dendropanax Healing Therapy & Dendropanax Functional cosmetic Den-
dropanax hwang-sil cosmetics contain pure nature ingredients. It has a 
great efficient on alopecia & skin care. Almost all of man can use this item 
with no problem. Dendropanax is Korean traditional plant. 
Оздаравливающая терапия Dendropanax и функциональная 
косметика Dendropanax.

Косметика Хвансиль Дендропанакс содержит натуральные 
компоненты. Оказывает эффективное воздействие при облысении 
и устранении недостатков кожи лица. Косметика подходит для всех 
типов мужской кожи. Dendropanax - это корейское традиционное 
растение. 

INGRID COSMETICS

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

Ingrid Cosmetics made in Poland by leading manufacturer of decorative 
cosmetics.
Relatively young, but has already won the trust of customers not only in 
Poland, but also in more than 60 countries around the world, the compa-
ny 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.
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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 Cosmet-
ics. 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.

KEUNE
 
100060, Узбекистан, Ташкент, ул. Саида Барака, 16Б
Тел.: +99871 2547502

KEUNE - the Dutch brand of exclusive professional cosmetics for hair 
care. Since 1922 the company cares not only about the reputation of 
the family business, but also about the health of the hair of thousands 
of women who trust the care of their beauty to professionals who 
choose the brand KEUNE.

KEUNE - голландский бренд эксклюзивной профессиональной 
косметики по уходу за волосами. С 1922 компания заботится 
не только о репутации семейного бизнеса, но и о здоровье 
волос тысяч женщин, которые доверяют заботу о своей красоте 
профессионалам, выбирающим марку KEUNE.

KRASA HAIR OOO COMPANY

Тел: +998 90 970 9258; +7(921) 796 73-23; +7(911) 258 64-06
E-mail: info@krasahair.ru
Facebook:facebook.com/krasahair
www.krasahair.ru; vk.com/krasahairs;instagram.com/krasa_hair

Hair is the main ornament of women. We want to see our beautiful 
women even more beautiful and do everything possible for that. 
Company «KRASA HAIR» offers only natural Slavic and Russian hair 
is the highest quality at the best prices in the retail and wholesale. 
KRASA HAIR - a brand created in Russia by «Alma Princess Cosmetics 
and Hair», operating since 2002 in many countries.

Волосы – самое главное украшение женщины. Мы хотим видеть 
наших красивых женщин еще прекраснее и делаем для этого все 
возможное.
Компания «KRASA HAIR» предлагает только натуральные 
славянские и русские волосы  высшего качества по самым 
выгодным ценам в розницу и оптом.
KRASA HAIR – бренд, созданный в России компанией «Alma Princess 
Cosmetic sand Hair», работающей с 2002 года во многих странах 
мира.

KROM

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

KROM is a 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 manufac-
tured 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 require-
ments and needs of the customer.

KROM – профессиональная линия красок и средств по уходу 
за волосами. Официальным эксклюзивным дистрибьютором 
продукции Krom является компания FABIENNE INTER GROUP 
(Узбекистан). Производителем продукции KROM является 
компания COSM.O (Италия). Производственный отдел компании 
отличается эффективностью и передовыми технологиями, 
использованием современной техники и сертификатов. 
Мы разрабатываем эксклюзивные изделия в соответствии с 
требованиями и потребностями заказчика.

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, Супермаркеты «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 aroma-
therapy (the treating by essential oils) and the principles of the phy-
totherapy (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.
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Ассортимент продукции очень разнообразен, здесь присутствует 
лечебная серия, аромасерия и мыло-сувениры.

LILLYKAY

г.Ташкент, ул. А.Кодирий, 58 A
Тел: +998 94 6140030
Факс: +998 71 2300660
E-mail: Ulugbek2015@gmail.com
 
All women are beautiful by nature. You will reveal your own beauty by 
LILLYKAY brand of Korean cosmetics. Experts in LILLYKAY are always 
in research to produce high quality cosmetics in order to meet your 
highest expectations. LILLYKAY is the best choice for your beauty. 

Все женщины прекрасны по природе. Бренд корейской косметики 
LILLIKAY поможет раскрыть Вашу красоту. Специалисты 
LILLIKAY постоянно находятся в поисках, чтобы производить 
высококачественную косметику, которая может отвечать всем 
Вашим требованиям. LILLIKAY – это самый лучший выбор для 
Вашей красоты.

ООО «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 raw materi-
als, 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 Parfum de France, член French Cosmetic Valley (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. Санкт-
Петербург, производитель высококачественной косметически из 
природного сырья, без красителей и парабенов.

Это действительно проверенное качество!
Настоящие французские духи - это показатель отменного вкуса! 

MELIOR

г.Ташкент ул. А. Кодирий 58 A
Тел: +99898 314 05 40
Факс: +99871 230 06 60
E-mail: Kamoliddin_b@mail.ru

MELIOR is a high quality hygiene and hair care products made in 
Korea. Products of MELIOR are based on natural ingredients. These 
products favorably affect to your health and help to preserve your 
natural beauty.

MELIOR – это качественные средства гигиены и ухода за волосами 
корейского производства. Продукты MELIOR производятся на 
основе натуральных ингредиентов. Это продукция благоприятно 
влияет на Ваше здоровье и помогает сохранить Вашу 
естественную красоту.

ООО «MOUNTAIN HERBS»

Таш.обл., Кибрайскийр-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 medici-
nal 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 collec-
tion 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 with-
out 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 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.       
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OOO ‘’ORION SKORPION’’

г.Ташкент, Юнусабадский район, ул. Шахристанская, дом 1
Тел: +99871 212-11-58
Факс: +99871 212-11-26
E-mail: afsunuz@gmail.com
www.afsunbay.uz

We produce natural products in the field of beauty and health under the 
brand name AFSUN. We constantly improve the quality and range of our 
products to increase our contribution to health and beauty. Our range 
is diverse. This is the facial and body creams “AFSUN” based on horse fat, 
which soften and rejuvenate the skin, and body scrubs based on natural 
products.

Мы производим натуральную продукцию в области красоты 
и здоровья под брендовым названием AFSUN. Мы постоянно 
усовершенствуем качество и ассортимент нашей продукции для 
увеличения нашего вклада в здоровье и красоту. Наш ассортимент 
разнообразен. Это и крема для лица и тела «AFSUN» на основе 
конского жира, которые смягчают и омолаживают кожу, и скрабы 
для тела на основе естественных продуктов, таких как виноградная 
косточка.

OOO «POKSON TOSHKENT»

г.Ташкент, Яшнабадскийрайон, ул. Джаркурганская, 47а
Тел: +99897 7664057
E-mail: poksontoshkent@mail.ru

LLC “Pokson Toshkent” offers products of its own production: Clean pow-
der “Raksha”, “Pride”, “Barf”, washing powder “Barf”, “Best”, “Push”, “Pride”. All 
products are certified. We invite to regional partners to cooperation.

ООО «Pokson Toshkent» предлагает продукцию собственного 
производства: Чистоль «Raksha», «Pride» и «Barf». Порошки 
«Barf», «Best», «Push» и «Pride». Все товары сертифицированы.                
Приглашаем к сотрудничеству региональных партнеров.

OOO “PROFESSIONAL BEAUTY AESTHETIC”

Узбекистан, Ташкент, ЧИЛАНЗАРСКИЙ район, 
улица МУКИМИЙ 148 дроб 1 
Тел: +99897 7111666

LLC “PROFESSIONAL BEAUTY AESTHETIC” was founded in 2015. Activity 
is import and sale of dermato-cosmetics and medicines. LLC “ PROFES-
SIONAL BEAUTY AESTHETIC”is the exclusive distributor of the KOREA 
dermato-cosmetics “Doctor Clean skin Professional Unique” ( DR.CPU )
on the territory of Uzbekistan. Available at the office of company is the 
firm store of dermato-cosmetics. In the firm store you can buy cosmet-
ics at wholesale prices.

OOO“ PROFESSIONAL BEAUTY AESTHETIC” основанов 2015 году. 
Вид деятельности – импорт и продажа лечебной косметики и 
медикаментов. OOO “ PROFESSIONAL BEAUTY AESTHETIC” является 

эксклюзивным дистрибьютором корейской лечебной косметики 
“Doctor Clean skin Professional Unique” ( DR.CPU )на территории 
Узбекистана. При офисе компании имеется фирменный магазин 
лечебной косметики. В фирменном магазине можно в розницу по 
оптовым ценам приобрести косметику.

ИП САТТАРОВ

Казахстан, Алматы, ул Жибекжолы, 115, кабинет 110
Тел: +8 707 177 72 75
E-mail: evg5570@mail.ru

The Scientific and Production Center for Revitalization and Health is a 
company engaged in innovative developments in the field of prevent-
ing premature aging, a leader in anti-aging medicine and biorevitaliza-
tion. Its global status is proved by the fact that our specialists participate 
in the activities of the International Association of Gerontology and Ger-
iatrics and constantly share their experience with foreign counterparts 
in the field of anti-age medicine. Modern examination programs allow 
revealing the propensity for a particular disease at the genetic level, and 
innovative biorevitalization programs can reverse the aging processes, 
rejuvenate at the cellular level, restore the mechanisms of regulation of 
the work of all organs and systems.Today, the products of the NPCRIS 
are represented in 25 countries, more than 300 offices around the world 
are open, including Europe, CIS countries, the USA and Canada - this is 
the result of active development. The uniqueness of the NPCRIS is the 
developed and implemented concept of active longevity, based on 
a significant worldwide scientific, practical and clinical experience in 
the field of genetics, molecular biology and biomedicine. An invalu-
able contribution to the creation of the concept was made by a strong 
scientific alliance between the Center for Revitalization and Health and 
the St. Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology. Thanks to 
this close cooperation, people around the world have the opportunity 
to use modern anti-age technologies. It is based on the concept of 
active longevity, which requires a timely, comprehensive, safe and effec-
tive impact on the body in order to slow the aging process and achieve 
active longevity.

Научно-Производственный Центр Ревитализации и Здоровья 
— компания занимающаяся инновационными разработками 
в области профилактики преждевременного старения, лидер 
в области антивозрастной медицины и биоревитализации. 
О ее глобальном статусе свидетельствует тот факт, что наши 
специалисты участвуют в мероприятиях Международной 
ассоциации геронтологии и гериатрии и постоянно делятся 
опытом с зарубежными коллегами в области anti-age медицины.  
Современные программы обследования позволяют выявить 
склонность к той или иной болезни на генетическом уровне, 
а инновационные программы биоревитализации позволяют 
обратить вспять процессы старения, провести омоложение на 
клеточном уровне, восстановить механизмы регуляции работы 
всех органов и систем. На сегодняшний день продукция НПЦРИЗ 
представлена в 25 странах, открыто более 300 представительств 
по всему миру, включая Европу, страны СНГ, США и Канаду — таков 
результат активного развития. Уникальность НПЦРИЗ заключается 
в разработанной и внедренной концепции активного долголетия, 



30 31

базирующейся на значительном мировом научно-практическом и 
клиническом опыте в области генетики, молекулярной биологии 
и биомедицины. Неоценимый вклад в создание концепции внес 
крепкий научный союз между Центром Ревитализации и Здоровья 
и Санкт-Петербургским Институтом биорегуляции и геронтологии. 
Благодаря этому тесному сотрудничеству люди по всему миру 
имеют возможность пользоваться современными anti-age 
технологиями. В его основе лежит концепция активного долголетия, 
которая предполагает своевременное, комплексное, безопасное 
и эффективное воздействие на организм с целью замедления 
процессов старения и достижения активного долголетия.

СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Узбекистан, г. Ташкент, ул.Афросиаб 12А, ориентир – м.Ойбек.
Тел: +998 95 169 91 31
E-mail: szdorov@mail.ru
www.siberianhealth.com

Our main priority is human health!
The Siberian Health Corporation was founded in 1996 in Novosibirsk. 
Every year since founding the corporation we have been vigorously de-
veloping and producing an extensive line of biologically active dietary 
supplements and skin care products. Our products are based on many 
years of scientific researches of unique properties of herbs from the 
Baikal Lake and Altai Mountains.

Наш главный приоритет – здоровье человека!
Корпорация «Сибирское здоровье» основана в 1996 году в 
Новосибирске. Все эти годы мы активно ведем разработки и 
выпускаем широкую линейку биологически активных добавок 
к пище и косметику. В основе наших продуктов — многолетние 
научные исследования свойств лекарственных трав Байкала и 
Горного Алтая.

SILVER RAIN

Узбекистан, г. Ташкент, ул. Амир Темур 95А
Тел.: +99871 129 49 99
E-mail: Bek7sn@mail.ru
www.silverrain.uz

Welcome to the fairy world of beauty and bliss – Silver Rain!
From the first minutes of your stay in our Spa salon you will find yourself 
in a totally different reality granting you the peace of mind, health and 
happiness. Immersing yourself in the atmosphere of comfort, quietness 
and harmony you will forget all your problems and fears.  
Добро пожаловать в волшебный мир красоты и блаженства Silver 
Rain!

C первых минут пребывания в нашем Спа Вы оказываетесь в 
совершенно иной реальности, дарующей Вам спокойствие, 
здоровье и счастье. Погрузившись в атмосферу уюта, тишины и 
гармонии Вы забудете обо всех своих проблемах и тревогах.

SHREY NUTRACEUTICALS & HERBALS TASHKENT

H-2/102, Suneja Chamber, Alaknanda Commercial ComplexNew Del-
hi-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, Turkmeni-
stan, 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.

PUBLIC ASSOCIATION OF COSMETOLOGY  
“SOGLOM KELAJAK”
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
КОСМЕТОЛОГИИ «СОГЛОМ КЕЛАЖАК»

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.

STRATPHARMA AG

CH-4051 Basel, Centralbahnplatz 8, Switzerland
Тел: +99897 420 60 90
Факс: +99871 277 83 83
E-mail: kalonov@inbox.ru
www.strataderm.com

Strataderm is a rapidly drying, non-sticky, transparent, silicone gel 
formulation for the treatment of scars, both old and new. Strataderm 
was developed for use on all types of scars including those resulting 
from: general and cosmetic surgery, trauma, chronic wounds, burns, 
bites, acne and other diseases of the skin.

Стратадерм - быстросохнущий, не липкий, прозрачный 
силиконовый гель для лечения новых и застарелых рубцов. 
Стратадерм применяется для лечения всех видов рубцов, включая 
рубцы, образовавшиеся в результате хирургических операций, 
косметических процедур, травм, застарелых ран, ожогов, укусов, 
акне и других повреждений кожи.

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 in-
stead 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).

THE ONES

80-59, Golden root-ro, Nongso-ri, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeong-
sangnam-do, Republic of Korea
Tel.: +82-55-326-0653
Fax + 82-55-326-0654
E-mail: theoneth@naver.com
www.hanvicen.com

We sell 4 kinds of  face  masks, high quality products, named Whiten-
ing Essential Mask, Anti-Wrinkle Plus Essential Mask, Nature Aqua Es-
sential Mask, Nature Black Essential Mask. All products are made from 
premium plant stem cell, we feel sure these products are best face 
masks in the world.

Мы исследуем и производим высокоэффективные тканевые 
(ситцевые) маски для лица. У нас в продаже 4 вида, гарантируем 
первоклассное качество и невероятный эффект. Названия 
продукции: Отбеливающая маска-эссенция. Маска Плюс против 
старения кожи. Природная Аква маска-эссенция, Природная 
черная маска-эссенция. Вся продукция содержит в составе 
стволовые клетки высококачественных растений, мы уверены, что 
наши маски являются лучшими во всем мире.

VIVA UGLY
 
5701,103,33, Marine city 2-ro, Haeundae-gu, Busan, Republic of Korea
Tel.: +82070-7745-9652
Fax:+820517041176
E-mail: vivaugly@naver.com
www.vivaugly.co.kr

This cleansing oil does not need to wash face twice even though it is 
deep mantled make up.
This wash face band can attract all of age groups with trendy design.
This classy Cosmetic tray has high utility which is designed by Korean 
designer.
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Наша компания экспортирует 3 вида продукции:
1.  Гидрофильное масло One Touch Oil Cleanser. Станет легким 
заменителем всех очищающих средств на вашей ванной полке. 
2.  Трендовая повязка –аксессуар для волос. Является очень 
популярной среди всех возрастов, можно использовать как 
ободок перед уходовыми процедурами.
3. Органайзер для косметики созданный первоклассным 
дизайнером Кореи.

YVES ROCHER / ИВ РОШÉ

ТРЦ Samarkand Darvoza, 2- этаж
г. Ташкент, Ул.Катараш, 5А
Тел: +99871 205 04 05
FacebookYvesRocherUzbekistan

Yves Rocher is a French cosmetic company that specializes in manu-
facture 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 environ-
ment 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 Рошé) — 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

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 collec-
tion “Rano”.

ООО «Zamona Rano» является одной из ведущих компаний 
в Узбекистане по производству натуральных лекарственно-
растительных продуктов, имеет высокотехнологичное 
производство и современную инфраструктуру.
Продукция компаниивключает в себя большой ассортимент: 
Уникальная коллекция фиточаев «Секреты природы», линейка 
фиточаев «Коллекция здоровья», новая подарочная коллекция 
«Rano», пшеничные отруби с целебными травами, фитованны.

Informationalsupport / информационная поддержка

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 exhibi-
tion 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 конгрессно-
выставочному 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. 
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GOLDEN PAGES – UZBEKISTAN

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

The business directory Golden Pages – Uzbekistan is a specialized 
edition oriented to businessmen. In the directory there is informa-
tion about the companies working in Uzbekistan (names, address-
es, 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 direc-
tory the round-the-clock help service 140 09 09 and a web site in 
Russian and English languages works.

Вот уже 10 лет компания GoldenPages стабильно работает 
и оказывает помощь в налаживании деловых контактов в 
Узбекистане. GoldenPages – это информационно – справочная 
система, которая включает в себя:
-  Справочник  «GoldenPages» - 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.

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 publi-
cation 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.

ЖУРНАЛ «ISTE`MOLCHI — ПОТРЕБИТЕЛЬ»
 
г. Ташкент, ул. Навои, 26.
Телефон: 143-88-27, 129-08-88, 194-88-01,
194-88-02, 194-88-03 
Email: info@pi.uz

Журнал «Iste`molchi — Потребитель» - бесплатный 
полноцветный еженедельник, с полным пакетом Тв-программы, 
сканвордами, рецептами и занимательными статьями. Издается  
с ноября 2013 года. Тираж 8 000 экземпляров в неделю.  
Еженедельник имеет собственный отдел распространения и 
службу доставки.  «Iste`molchi — Потребитель»  выходит по 
пятницам.
Реклама в «Iste`molchi — Потребитель»  – это удобно и надежно 
потому что:
1. «Iste`molchi — Потребитель» - это годы стабильной работы в 
условиях жесткой конкуренции на рекламном рынке Ташкента.
2. Собственная служба доставки журналов по точкам.
3. Гибкая ценовая политика - в целях привлечения новых 
рекламодателей и эффективного длительного сотрудничества 
разработана система скидок.
4. Целевая аудитория еженедельника – это самые широкие 
слои населения города.
5. Удобное, продуманное размещение рекламы в журнале по 
тематическим рубрикам.
6. Наш сайт www.pi.uz активно работает, еженедельно 
обновляется, на нем ведется подробный архив всех номеров 
журнала.
Коллектив еженедельника — высококвалифицированные 
специалисты с опытом работы в рекламном бизнесе.

МЕДИЦИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ, СОЦИАЛЬНО-РЕКЛАМНЫЙ  ЖУРНАЛ 
«MEDICAL EXPRESS»                                                                                      

Узбекистан, 100066, г. Ташкент, Бешагач, 1.
Тел: +99890 952-37-00 +99871 140-37-00
Email: journal@medicalexpress.uz
www.medicalexpress.uz; wwwmedicalexpress.ru

20 лет в информационной медицинской специализированной 
сфере Узбекистана и Центральной Азии. Медицинские 
экспресс-новости в мультимедийном формате о развитии 
здравоохранения, терапевтических инновациях, медицинской 
технике, а также в сфере дерматологии и косметологии. Журнал 
рекомендуют ведущие медицинские мировые и национальные 
бренды. Международное качество и мультимедийный формат. 
Бесплатное распространение печатной версии журнала 5 
раз в год  с охватом каждого медицинского учреждения и 
персонально ключевых врачей.



38 39

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 
stylishreaders with atasteand desire toprepare tothe most impor-
tantevent ofyourlife according to theworldcanons.
The magazinenot onlyprovides information onfashion trends,but 
alsogives a lot oftips on how toprepare better and easier to 
thewedding.
In eachissue of the magazine:
- The bestcollection of weddingand evening dresses, men’s suits 
andaccessories;
-The worldof wedding fashiontrends, recentdevelopments of 
domesticdesigners,interviews with the representatives ofwedding 
industry;
- Useful informationandpractical advice tojust married, wedding 
scenario, tips on make-upandhairstyles, wedding traditionsand eti-
quette, consultations of psychologists, cosmetologists and doctors.
- Advertising inthe field ofwedding favors(wedding shops, hotels, 
restaurants, design studios andflorist, bakery, photo and video 
studios, wedding agencies, etc.).
With themagazine“TO` YONA-WEDDING” reader gets full andquali-
tative informationon the preparations forthe wedding andfamily 
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.
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