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On behalf of the organizing committee we would like to
welcome you to the 15th Annual International Specialized
Exhibition of Beauty Products in the Republic of Uzbekistan
BeautyExpo Uzbekistan'2019.
Participating in this exhibition are about 60 companies from
12 countries, including Russia, Turkey, France, Italy, Korea,
China, Czech Republic, United Arab Emirates, USA, Germany,
Kazakhstan, Uzbekistan. These companies represent beauty
and health care products.
As the economy of Uzbekistan continues to grow, one of the
fastest growing consumer sectors is sector of beauty
industry. Interest from international companies to
Uzbekistan market is not surprising. Tashkent is the largest
city in Central Asia. Moreover Uzbekistan has the largest
consumer market in Central Asia.
By participating in this exhibition, our exhibitors have
invested a considerable amount of time and money to show
you that they are prepared to make this signi cant long-term
commitment to this market. We ask you to nd the time and
meet with them to discuss how you can develop mutually
bene cial business.
We wish you all a very successful exhibition and hope that the
people you meet at the exhibition will assist you in achieving
your objectives.

От лица организационного комитета выставки мы хотели бы
поприветствовать Вас на 15-й юбилейной ежегодной
международной специализированной выставке индустрии
красоты в Республике Узбекистан BeautyExpo
Uzbekistan'2019.
В этом году в выставке BeautyExpo Uzbekistan'2019 примут
участие 60 компаний из 12 стран мира: Россия,Турция,
Франция, Италия, Корея, Китай, Чехия , ОАЭ, США, Германия ,
Казахстан , Узбекистан. Kомпании представляют продукцию
по уходу за красотой и здоровьем.
Экономика Узбекистана продолжает расти. Сегодня одним
из самых быстроразвивающихся секторов потребления
является продукция и услуги индустрии красоты. Интерес
международных компаний к рынкам Узбекистана не
удивителен. Ташкент - самый крупный город в Центральной
Азии. Более того, Узбекистан является самым крупным
потребительским рынком в центрально-азиатском регионе.
Участие в этой выставке стоило немалых денег и времени
для каждой компании, что демонстрирует их готовность
внести свой долгосрочный вклад в развитие этого рынка.
Мы просим вас выделить немного времени и встретиться с
этими компаниями для обсуждения возможности развития
взаимовыгодного сотрудничества.
Мы желаем вам успешной выставки и надеемся, что люди,
которых вы встретите во время выставки, помогут вам в
достижении ваших целей.

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 15th
international Beauty Industry exhibition testi es to this fact.
Participation of stylists in such events attracts additional attention of the
clients, which increases income of the stylists and their saloons bene ts
as well. All this in uence positively on the whole sphere.
Events like these open opportunities to get to know and exchange
opinions and technical methods of work, improve professional skills.
Variety of new brands and master-classes at stands allows guests of the
show to follow the development at the market of goods and services in
this sphere.
Organization of such events will undeniably assist to popularization of
hair stylists' art and will lead to the future development of this branch.
I would like to wish success and inexhaustible energy to the participants
of the BeautyExpo exhibition and for the guests – bright impressions!

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 15-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!

Dear colleagues and guests of the opening of the beauty exhibition Beauty
Expo 2019,
"Soglom Kelajak" greets you with great pleasure.
We are con dent that many worthy words will be said at this exhibition and
many innovations in the eld of beauty industry will be presented for your
attention. Therefore, I just want to add a few words about the truly
immeasurable importance of uni cation on "The Beautiful".
Our association realizes the full power of the agreed thoughts and feelings of
patients, the experience and skills of specialists which in uence on the
complexion of the modern person.
"Soglom Kelajak" attaches great importance to participation in the 15th
annual international beauty exhibition Beauty Expo 2019. We support the
principle - "The best cosmetology goods for a better life", we believe that it
successfully re ects the need to improve the quality of the aesthetic and
cosmetology services provided in the rapidly developing life of a modern
urbanizing society. In cities, most of the world's population lives. The main
burden of various scienti c, technical, environmental, and social problems,
which aﬀect the state of health and appearance of a modern person, falls on
the cities.
I invite everyone to visit all the stands, get acquainted with the products and
items of medical and aesthetic direction presented here.
In conclusion, our Society wishes to express gratitude to the organizers of the
exhibition, which enabled us all to meet and cognitively spend these few days.
“Let the Beauty unite us!"
Lola Isamuhamedova
Chairman of the public association for the development
of cosmetology "SOGLOM KELAZHAK"

ННО «Соглом келажак» с большой радостью приветствует вас, дорогие
коллеги и гости по случаю открытия выставки индустрии красоты Beauty
Expo 2019. Мы уверенны, что на этой выставке будет сказано много
достойных слов и предложено вашему всеобщему вниманию много
инноваций в области индустрии красоты. Потому хочу только добавить
несколько слов об огромном, поистине неизмеримом значении
объединения на «Прекрасном». Мы знаем мощь согласованных мыслей и
чувств пациентов, опыта и навыков специалистов, влияющих в комплексе
на облик современного человека. Наше объединение осознает всю мощь
согласованных мыслей и чувств пациентов, опыта и навыков
специалистов, влияющих в комплексе на облик современного человека.
«Соглом келажак» придаёт большое значение участию в 15-й ежегодной
международной выставке красоты «Beauty Expo 2019». Мы
поддерживаемся принципа – «Лучшие косметологические товары в
лучшую жизнь», считаем, что он удачно отражает необходимость
повышения качества оказываемых эстетических и косметологических
услуг в стремительно развивающейся жизни современного
урбанизирующегося общества. В городах проживает большая часть
населения планеты. Именно на города выпадает основной груз
различных научно-технических, экологических, социальных проблем,
которые сказываются на состоянии здоровья и внешнем облике
современного человека.
Приглашаю всех посетить все стенды, познакомиться с представленными
здесь товарами и предметами медико-эстетического направления….
В заключение наше Общество хочет выразить сердечную
признательность организаторам выставки , позволившим нам всем
встретиться и познавательно провести эти несколько дней.
«Красотою объединяемся»!
Лола Исамухамедова
Председатель общественного объединения развития косметологии
«СОГЛОМ КЕЛАЖАК»

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

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

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

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

GREETING FROM THE ASSOCIATION OF MANUFACTURERS
AND SUPPLIERS OF MEDICAL EQUIPMENT
Good afternoon, guests and colleagues!
Allow me to greet you on behalf of the Association of Manufacturers and
Suppliers of Medical Equipment and to thank you for attending the
International Beauty Industry Exhibition Beauty Expo - 2019!
Today it is diﬃcult to imagine our life without hardware cosmetology, which is
based on the latest research in the eld of medicine. To replace the outdated
cosmetic procedures comes modern cosmetology, based on a serious hightech medical equipment in the eld of diagnosis and treatment of
cosmetology problems.
Today in our country the latest technologies and the use of innovations in
medicine are supported at the highest level. For our part, we try to make our
maximum contribution to this very important area in the eld of medicine,
including cosmetology, attracting and creating more companies in this eld.
We are con dent that the forthcoming exhibition will demonstrate world
standards in hardware cosmetology and will give a new impetus to
development.
We wish everyone to get the maximum result at this exhibition, to nd reliable
partners and to discover new opportunities for successful development of
cosmetology in the Republic of Uzbekistan!

Chairman of the Association of Manufacturers and Suppliers of Medical Equipment
Jiyanbaev Otabek

ПРИВЕТСТВИЕ АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
И ПОСТАВЩИКОВ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
Добрый день уважаемые гости и коллеги!
Разрешите поприветствовать Вас от лица Ассоциации производителей и
поставщиков медицинской техники и поблагодарить за участие на
очередной Международной выставке индустрии красоты Beauty Expo 2019!
На сегодняшний день трудно представить нашу жизнь без аппаратной
косметологии, которая базируется на новейших исследованиях в области
медицины. На смену устаревшим косметологическим процедурам
приходит современная косметология, базирующаяся на серьезном
высокотехнологическом медицинском оборудовании в области
диагностики и лечения косметологических проблем.
Сегодня в нашей стране на высоком уровне поддерживаются новейшие
технологии и использование инноваций в медицине. Со своей стороны,
мы стараемся внести наш максимальный вклад в это очень важное
направление в области медицины, в том числе и косметологии,
привлекая и создавая всё больше компаний в этой области.
Мы уверены, что предстоящая выставка продемонстрирует мировые
стандарты в аппаратной косметологии и даст новый толчок для развития.
Желаем всем получить максимальный результат на этой выставке, найти
надежных партнеров и открыть для себя новые возможности для
успешного развития косметологии в Республике Узбекистан!

Председатель Ассоциации Производителей Медтехники
Жиянбаев Отабек Эшдавлятович
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.ACADEMY LASHMAKER / АКАДЕМИЯ LASHMAKER
г. Ташкент, Фидокор, 32 А
Тел.: +99897 4253882; +99890 1155558
www.viplashmaker.kz
@academylashmaker_tashkent
Academy Lashmaker Tashkent is an educational center and
eyelash extension studio - we are pleased to oﬀer you high-quality
training in eyelash extension, as well as advanced training
programs for masters. Lashmaker Academy provides you with the
best materials for eyelash extensions of the highest premium
quality.
Академия Lashmaker г. Ташкент – учебный центр и студия
наращивания ресниц - мы рады предложить Вам качественное
обучение по наращиванию ресниц, а также программы
повышения квалификации действующих мастеров. Академия
Lashmaker предоставляет Вам лучшие материалы для
наращивания ресниц самого высокого качества премиумкласса.
ABILL KOREA
S2801~2802, 32,Songdogwahak-ro, Yeonsu-gu, Incheon, 21948,
Republic of Korea South KoreaIncheon 21984
Tel: +82-32-822-9922
Fax: +82-32-818-1007; +82-32-810-6007
www.naturalpaciﬁc.co.kr
ABILL KOREA was established in 2014, and it began with the small
desire to develop cleansing soap for men/women of all ages,
containing only premium ingredients. In order to meet the
expectations of our customers, we have launched two brands,
with consideration for the safety and the greatest eﬀects. We
added high quality ingredients and also have tried to exclude
harmful ingredients to deliver healthy beauty. Now, ABILL KOREA
has begun its leap as the Beauty Creator which leads beauty
trends that change the world. Based on creative ideas and
genuine ingredients for the peak of beauty, we have added
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passion and technology to reach the best result. In order to
become the Global Beauty Creator Company, which approaches
customers of the world, we will continue to develop various
brands and innovative products to deliver the beauty unique to
ABILL KOREA with refreshing and healthy products.
ABILL KOREA была основана в 2014 году и началась с желания
разработать очищающее мыло для мужчин и женщин всех
возрастов, содержащее только высококачественные
ингредиенты. Чтобы оправдать ожидания наших клиентов, мы
запустили два наиболее эффективных бренда. Мы не только
добавили высококачественные ингредиенты, но и постарались
исключить вредные ингредиенты для обеспечения здоровой
красоты. Теперь ABILL KOREA начала свой скачок в качестве
Созидателя красоты, руководствуясь тенденциями красоты,
которые меняют мир. Основываясь на креативных идеях и
подлинных ингредиентах, мы добавили страсти и технологий
для достижения лучших результатов. Чтобы стать компанией
Global Beauty Creator, которая работает с клиентами по всему
миру, мы будем продолжать разрабатывать различные бренды
и инновационные продукты, чтобы доставлять красоту,
уникальную для ABILL KOREA, с освежающими и полезными для
здоровья продуктами.
AJMAL PERFUMES
г. Ташкент, М.Улугбекский район, ул. М.Улугбека, д 101/18
Тел.: +99893 5640777
Fax: +99871 2088390
E-mail: ajmalperfumes@gmail.com
The history of the perfume house Ajmal begins in 1951.
All Ajmal fragrances are based on natural ingredients and highquality essences. Thanks to the ingredients of the highest quality,
perfumes from Ajmal are included in elite products.
“The fragrance is all that is required to travel through time, such is
the connection between memory and smell” (Haji Ajmal Ali).
История парфюмерного дома Ajmal начинается с 1951 года.
Все ароматы Ajmal созданы на основе натуральных природных
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компонентов и высококачественных эссенций. Благодаря
использованию ингредиентов высочайшего качества,
парфюмерия от Ajmal входит в круг элитарной продукции.
«Аромат - все, что требуется, чтобы путешествовать во
времени, такова связь между памятью и запахом” (Хаджи
Аджмал Али).
СП ООО AL MAJID BEAUTY GROUP
г.Ташкент Бектемирский район ул. Чирчик буйи дом 9
Тел.: +99895 194 31 75
E-mail: al.majid@bk.ru
Perfume products based on the brand OMAF is designed for
lovers of fragrances. With OMAF, you can feel more conﬁdent and
charming than others. OMAF is for you.
Парфюмерная продукция на основе бренда OMAF
предназначена для любителей ароматов. С OMAF вы можете
чувствовать себя более уверенно и очаровательно, чем
другие. OMAF предназначен для вас.
ООО «ARDS LUX»
Республика Узбекистан, г.Самарканд, ул.Отаходжаева, 61
Тел.: +99890 224 24 45; +99893 351 63 66.
Факс: +99866 237 20 42
E-mail: Ards-lux@mail.ru
www.Ards-lux.uz
OOO «ARDS-LUX» produces furniture for beauty salons for 27
years. Furniture is the main activity of the Company. We oﬀer
options for its decent design. Latest trends in the development of
furniture design creates comfort and success at work.
ООО «ARDS-LUX» производит мебель для салонов красоты уже
в течении 27 лет. Мебель - это визитная карточка фирмы. Мы
предлагаем варианты ее достойного оформления. Новейшие
тенденции развития мебельного дизайна создают комфорт и
успех в работе. Мы дорожим нашими покупателями и
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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
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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.
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АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ УЗБЕКИСТАНА
г.Ташкент, ул.Мукими, дом 178 офис №3
Тел.: +998712739698; +99872730749; +998909454032
E-mail: uzmedtexprom@mail.ru; info@uzmedtexprom.uz;
www.uzmedtexprom.uz
Enterprises of Uzbekistan: Magnum Medikal Servis LLC, Tashkent;
LLC "Akbars Pharm" Tashkent region; Medical Unlimited LLC
Tashkent, Tibtehnika LLC, Urgench, Delta Max Group LLC Tashkent,
TIBTEHNIKA LLC, Bukhara, Supromed LLC, Tashkent, JV FOTON LLC
MQ,Tashkent, Tashkent Institute of Stomatology, Tashkent, NEW
CONTENT TRADE LLC, Tashkent formed the Association of
Manufacturers and Suppliers of Medical Technics of Uzbekistan in
Tashkent. Manufacturers and suppliers of the Association produce
and import cosmetology equipment and furniture.
Предприятиями Узбекистана: ООО «Magnum Medikal Servis», г.
Ташкент; ООО «Akbars Pharm» Ташкентская область; ООО
«Medical Unlimited» г.Ташкент, ООО «Тибтехника», г.Ургенч, ООО
«Delta Max Group» г.Ташкент, ООО «ТИБТЕХНИКА», г.Бухара,
ООО «Supromed», г. Ташкент, СП ООО «FOTON MQ» г.Ташкент,
Ташкентский институт стоматологии г. Ташкент, NEW CONTENT
TRADE МЧЖ г. Ташкент была создана Ассоциация
Производителей И Поставщиков Медицинской Техники
Узбекистана. Производители и поставщики Ассоциации
производят и импортируют косметологическое оборудование
и мебель.
OOO “ATLANTIC PHARM”
Ташкент. Алмазарский р-н, Сагбан, 363А
Тел.: +99871 2462587
E-mail: Atlantic.pharm@mail.ru
OOO “ATLANTIC PHARM” is the only representative of EMAMI and
MARIKO. Emami manufacturer of cosmetic products under the
brand BORO PLUS, which helps skin care. MARICO produce
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environmentally friendly pure coconut oil. Coconut oil can be
used in cosmetology and food industry.
OOO “ATLANTIC PHARM” является единственным
представителем компании ЕМАМИ и МАРИКО. ЕМАМИ
производитель косметологических продуктов под брендом
БОРО ПЛЮС, которые помогают в уходе за кожей. МАРИКО
производит экологически чистое кокосовое масло холодного
отжима. Кокосовое масло можно использовать и в
косметологии и пищевой индустрии.
BEAUTY ISTANBUL EXHIBITION
Yenibosna Merkez Mahallesi. 29 Ekim Caddesi, Vizyon Park. Plaza: 1.
Oﬁs: 41 Bahcelievler-Istanbul/TURKEY
TEL: +90 212 222 90 60
FAX: +90 212 603 31 34
E-MAIL: info@beauty-istanbul.com
www.beauty-istanbul.com
BEAUTYISTANBUL All-in-One Event: o2o (365 days online
matchmaking) + B2B + Trade Fair
2-3-4 October 2019, ISTANBUL/TURKEY
Exhibition for Cosmetics, Beauty, Hair, Perfumery, Packaging,
Ingredients
400 exhibitors from 40 countries…Mainly from Turkey, Europe,
Asia, Americas.
8.000 professional buyers from 120 countries; mainly Turkey,
Caucasia, Central Asia, Balkans, CIS, Middle East, Europe, Africa,
Latin America.
BEAUTYISTANBUL «Все в Одном»: o2o (365 дней онлайн
матчмейкинга) + B2B + Выставка
2-3-4 Октября 2019 СТАМБУЛ
Международная Выставка Косметики, Красоты,
Парикмахерского дела, Парфюмерии, Упаковки, Сырья.
400 компаний из 40 стран, таких как Турция, Европа, Азия,
Америка.
8.000 посетителей из 120 стран, главным образом из Турции,
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Кавказа, Центральной Азии, Балкан, СНГ, Ближнего Востока,
Европы, Африки, Латинской Америки.
ООО БЕГИМ / BEGIM LLC - СЕТЬ МАГАЗИНОВ PARFUM
GALLERY
Узбекистан г.Ташкент ул. Садык Азимова, 54
54, S. Azimovstr., Тashkent, Republic of Uzbekistan
Тел.: +99871 233 19 04
Факс: +99871 233 22 17
E-mail: pg@begim.uz
www.pafumgallery.uz
FACEBOOK:https://www.facebook.com/begim.begim
Instagram: @parfumgallery.uz
Адресa сети магазинов ParfumGallery:
1. Parfum Gallery – Flagshop
Магазин №1 ул. Шахрисабская 5
Тел:+99871 233-84-84
2. Parfum Gallery - Shopping Mall "Mercato”
Торговыйцентр«Mercato»ул. КичикХалкайули 57
Тел:+99871 230-96-01
3. Parfum Gallery - Shopping Mall "Kontinent"
Торговыйцентр«Kontinent»ул. Мирабад 2
Тел:+99871 256-61-66
4. Parfum Gallery - Супермаркет "Aeroplaza»
Супермаркет "Korzinka" (аэропорт), улица Кучик Халка Йули,
дом 87/а
Тел:+99871 255-90-20
5. Parfum Gallery - Shopping Mall "Mega Planet”
Торговыйцентр«Mega Planet»Юнусабад 11 квартал, ул.
АхмадДониш 2Б
Тел:+ 99871 150-87-58

9
6.Parfum Gallery - Shopping Mall "Next"
Торговыйцентр «Next» ул. Бобур 6
Тел: +99871 230-75-34
7. Parfum Gallery- Shopping Mall "Samarkand Darvoza"
Торговыйцентр «Samarkand Darvoza»ул. Караташ 5A
Тел: +99871 205-03-64
8.Торговый центр “Compass” ул. Тошкент Халка Автомобил
Йули, 17 Тел.: +998 71 205-15-85
LLC "Begim" was founded in 1990 and is the sole exclusive
distributor of high perfumery, cosmetics, skin care and body lines
of world famous brands. LLC «Begim» has a network of stores
called "Parfum Gallery" - 8 stores in the most prestigious areas of
the city of Tashkent.
ООО «Begim» создано в 1990 году и является единственным
эксклюзивным дистрибьютором высоких линий парфюмерии,
косметики и средств по уходу за кожей лица и тела всемирно
известных брендов в Узбекистане. ООО «Begim» имеет сеть
магазинов под названием «ParfumGallery" – 8 магазинов в
престижных районах города Ташкента.
BEIJING LIAOSHA IMPORT EXPORT TRADING CO., LTD.
141006 Россия, Московская Область, г. Мытищи, ул.
Рождественская, 2, кв 357
Тел.: +7 775 5978888
E-mail: elvinyeﬁly@gmail.com
www.yeﬁly.com
Yeﬁly is new own brand for the foreign market and therefore we
have treated the users of our new products with special attention.
Functionality and care of your skin is a priority for our cosmetics.
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Yeﬁly – наш новый бренд для зарубежного рынка и поэтому мы
с особенностью отнеслись к пользователям нашей новой
продукции. Функциональность и уход за Вашей кожей — это
приоритет для нашей косметики.
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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
CARLO BOSSI PARFUMES
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
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…
«We fulﬁll YOUR dreams»
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Духи – не только средство обольщения, но и средство
наслаждения. Тайна ароматов… В парфюмах от Carlo Bossi вы
найдете запахи на любой вкус: утонченные и соблазнительные,
чувственные восточные, а также фруктовые и свежие ароматы,
гармонично сочетающиеся с дизайном флакона и упаковкой.
Стильно, уверенно, свободно и независимо…
С Carlo Bossi вы найдете свое я…
CNKCOSMEDICAL CO., LTD.
Address 124, Aenggogae-ro 556beon-gil, Namdong-gu, Incheon,
Korea
Tel.: +82-32-819-2635
Fax: +82-32-811-2635
www.cnkcos.or.kr
Freshness that you have never imagined in your life. Cnk
cosmedical's started from diﬀerent thought about cosmetics. This
company started with creative and new idea that no one has ever
imagined from slogan 'Let's make cosmetics that everybody can
use but haven't ever seen nowhere.'.
Свежесть, которую вы никогда не представляли в своей жизни.
Cnk Cosmedical начала свою деятельность с анализа рынка
косметики. Эта компания начинала с креативной и новой идеи,
которую никто никогда не представлял ранее и которая
отражена в фирменном слогане «Давайте создадим косметику,
которую могут использовать все, но аналогов которой никто
не встречал».
"ERMIKOR YANGI TEXNOLOGIYALAR" ООО "BLAGOVSEM”
100115 ТАШКЕНТ, Чиланзарский район, м-в ЧИЛАНЗАР-2, 15/206
Тел.: +99890 9538508; 71 2771347
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Our company was founded in 2005 in Moscow by three brothers
who set a goal: "Creating a company that will be an example for
everyone else in terms of work, both with their employees and
with partners and customers." We are engaged in the production
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and sale of perfumes, cosmetics and natural oils. Brand perfumes
and cosmetics are very expensive and not everyone can aﬀord to
buy them, although their cost is not large, people overpay money
mainly for high costs and brand advertising. We set ourselves a
hard task to bring to people perfumes and cosmetics of good
quality at aﬀordable prices, hence the Blago-vsem brand. Since
our love of perfume and the desire to share with this love with
people was strong, we decided to start with the production of
high-quality perfume at an aﬀordable price. Careful selection of
suppliers of raw materials with strict quality control with the
addition of a sea of love for our products, made it desirable for
buyers, and most importantly aﬀordable.
Наша компания основана в 2005 году в Москве тремя
братьями, которые поставили цель: «Создание компании,
которая станет примером для всех остальных в отношении
работы, как со своими сотрудниками, так и с партнерами и
клиентами». Мы занимаемся производством и продажей
парфюмерно-косметических средств и натуральных масел.
Брендовая парфюмерия и косметика стоят очень дорого и не
каждый может себе позволить их приобрести, хотя
себестоимость их не большая, люди переплачивает деньги в
основном за большие издержки и рекламу бренда. Мы
поставили перед собой твердую задачу донести до людей
парфюмерию и косметику хорошего качества по доступным
ценам, отсюда и появился бренд Blago-vsem. В виду того что
наша любовь к парфюму и стремление поделиться этой
любовью с людьми была сильна, мы приняли решение начать с
производства качественного парфюма по доступной цене.
Тщательный подбор поставщиков сырья с жестким контролем
качества с добавлением моря любви к нашей продукции,
сделали ее желанной для покупателей, а самое главное
доступной.
СП ООО «FRESHLIFE COSMETICS»
100080, ул. Мунис 80, Мирабадский р-н, Ташкент, Узбекистан
Тел.: +99899 8500070
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The company started its activity in 2014. It is engaged in the
production and sale of wet wipes.
Компания начала свою деятельность в 2014 году, занимается
производством и продажей влажных салфеток.
BEAUTY SHOP KOCMETKA
Ташкент .ул Академик яхия Гулямова 12 (бывшая Гоголя)
ориентир кафе Бибигон на Ц1.
Тел.: +99897 3946635; +99893 2970068;+99897 3946635;
+998902766622
The @Kocmetka store sells exclusively original products and
cooperates only with oﬃcial distributors in the USA and Europe.
Магазин @Kocmetka продаёт исключительно оригинальную
продукцию и сотрудничает только с официальными
дистрибьюторами в США и Европе.
OOO «GLOBAL TECH TRANS»
Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабад район, ул.Осиё 6/82
Тел.: +99897 409 35 59
Факс: +99871 150 58 74
E-mail: ngkuz@mail.ru
www.piave.uz
Spazzoliﬁcio Piave is an Italian company manufacturing high
quality antibacterial silver 999 and gold 24 kt oral care products for
over 150 years. All design, development and production takes
place at Spazzoliﬁcio Piave's headquarters in Onara (PD), Italy.
Continuous collaboration with dental professionals has made
Silver Care and Piave unique brands on the dental care markets,
used by industry professionals and consumers worldwide.
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Итальянская компания, выпускающая высококачественные
антибактериальные продукции из серебра 999 пробы и 24 кт
золота для ухода за полостью рта более 150 лет. Вся
конструкция, разработка и производство проводятся в штаб-
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квартире Spazzoliﬁcio Piave в городе Онара (PD), Италия.
Непрерывное сотрудничество с зубными специалистами
сделало уникальные бренды Silver Care, и Piave на рынках
стоматологии, которые используются профессионалами
отрасли и потребителями по всему миру.
GOLDEN PAGES – UZBEKISTAN
Узбекистан, Ташкент, 100003, проспект Ислама Каримова, 55,
офис 1203
Тел.: +99878 140 65 66, 140 09 09
Факс: +99878 140 65 67
E-mail: info@goldenpages.uz
www.gp.uz
The business directory Golden Pages – Uzbekistan is a specialized
edition oriented to businessmen. In the directory there is
information about the companies working in Uzbekistan (names,
addresses, phones and types of activity), as well as information
about the large industrial enterprises of CIS countries and Baltic,
intending to penetrate on the market of Uzbekistan. For support
of the directory the round-the-clock help service 140 09 09 and a
web site in Russian and English languages works.
Компания Golden Pages стабильно работает и оказывает
помощь в налаживании деловых контактов в Узбекистане.
Golden Pages – это информационно – справочная система,
которая включает в себя:
- Справочник «Golden Pages» - бизнес-справочник по
предприятиям и организациям Узбекистана (более 22 000)
- Круглосуточная справочная служба 140-09-09
- Информационный портал www.GP.uz
- Телеграмм-бот @gpuzbot
“GOLDEN ROSE” UZBEKISTAN
Город Ташкент, Шайхантахурский район, Ц-14, ул. А.Кадирий,
дом 24
Тел.: +99897 7775001, +99890 1752527, +99871 2441665
Instagram – goldenroseuzbekistan
E-mail: goldenroseuzbekistan@mail.ru
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Erkul Cosmetics is one of the most important corporations of the
cosmetics sector with the principles of high quality manufacturing
and reasonable prices since its foundation in 1983. Erkul
Cosmetics is one of the leading companies in the sector with its
30 years of experience; produces the color cosmetics products as
foundation cream, compact powder blush, eye shadow, mascara,
lipstick, lip gloss and nail lacquer with the brands Golden Rose,
Classics, Miss Selene and Emily with a %100 Turkish capital. Erkul
Cosmetics is one of the 5 top manufacturers of nail lacquer in the
world and has carried its success beyond borders by exporting to
more than 93 countries in 5 continents including America, North
Africa, Middle East, Balkans, CIS Countries and Europe. Erkul
Cosmetics has achieved a great success by becoming the leader
in the cosmetics export in Turkey also supports the economy of
Turkey with that success. Erkul Cosmetics has a very large sales
network in Turkey with brands Golden Rose and Emily in over
7500 stores, in perfumeries, pharmacies and supermarket chains;
with Golden Rose brand in own stores placed in 25 elite Shopping
Centers.
Косметический бренд Golden Rose был создан в Турции в 1983
году и за время своего существования успел завоевать любовь
и доверие женщин по всему миру. Владельцем данной
торговой марки является крупная турецкая фирма ERKUL
KOZMETIK, Мало кто знает, что Erkul Kozmetik входит в топ-5
производителей лаков для ногтей во всём мире. Широкий
ассортимент, высокое качество и демократичные цены –
главные особенности товаров торговой марки Голден Роуз,
которые помогли компании найти своё место на мировом
рынке косметических средств. Косметика бренда официально
экспортируется в 93 стран мира, в том числе и в Узбекистан.
GREENB COSMETICS CO., LTD
713-16 Gojan-dong, Namdong-gu
405-821 Incheon SOUTH KOREA
http://www.greenbcos.co.kr
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Our company is most renowned by our strength in Makeup
products, customized for various types and conditions to enrich
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with colorful looking youthful and charming. In corporation with
our own Lab and adopting ﬁnest production facilities, we oﬀer full
range of high-graded color cosmetics produced from premium
ingredients and unique formula. Through these eﬀorts, we have
been upgrading our capability continuously based on our
customers' conﬁdence and trust. We are able to provide “Flexible,
Speed and Reasonable price as known” It's a bang for your buck”.
Наша компания наиболее известна благодаря нашим
продуктам для макияжа, адаптированным для различных типов
и условий. Наши красочные палитры способны придать
вашему лицу более молодой и сияющий вид. Совместно с
собственной лабораторией и лучшими производственными
мощностями мы предлагаем полный спектр
высококачественной декоративной косметики, изготовленной
из высококачественных ингредиентов по уникальным
формулам. Благодаря этим усилиям мы постоянно
совершенствуем наши возможности, основываясь на доверии
и доверии наших клиентов. GREENB COSMETICS CO., LTD – это
«Гибкость, скорость и разумная цена»
GTEP INHA KOREA
INHA UNIVERSITY, 100 Inharo, Nam-gu Incheon 22212, KOREA
Тел.: (+82)1086988913
Факс: (+82)32-8627281
E-Mail: jinyounghong@inha.ac.kr; Inha@ac.kr
Our GTEP INHA introduces well-selected Korean cosmetics such as
mask pack, basic cosmetics, functional cosmetics and so on.
GTEP INHA представляет группу компаний из Кореи, которые
производят хорошо подобранную корейскую косметику, такую
как маски, базовую косметику, функциональную косметику и
так далее.
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HARMONY KOZMETIK PAZ. LTD. STI
Тел.: +90 224 502 0174
Факс: +90 224 502 01 13
E-mail: tamer@sansiro.com.tr
www.sansiro.com.tr
Sansiro brand has been presented to consumers liking in 1998 in
Bursa, Turkey. Since then our portfolio has been widened
according to customers' needs and desires. Sansiro is being
distributed to over 50 countries around the globe by our business
partners.
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Бренд Sansiro впервые был представлен потребителям в 1998
году в Бурсе, Турция. С тех пор наше портфолио было
расширено в соответствии с потребностями и желаниями
клиентов. Наши бизнес-партнеры распространяют Sansiro в
более чем 50 странах мира.
HYPERDORANT
г.Ташкент, Юнусабадский район,
проспект Амира Темура, 146
Тел +998998345200
Hyperdorant gives self conﬁdence.
Hyperdorant is an indispensable tool in the ﬁght against the smell
of sweat, after the ﬁrst application you will feel the eﬀect. Suitable
for both men and women. Does not contain alcohol and does not
cause skin irritation, Hyperdorant eliminates the smell of sweat
after the ﬁrst use, in the format of spray and wipes.
Hyperdorant - уверенность в себе.
Hyperdorant – незаменимый помощник в борьбе с запахом
пота, уже после первого применения вы почувствуете эффект.
Подходит как для мужчин, так и для женщин. Не содержит
спирта и не вызывает раздражения кожи, Hyperdorant
устраняет запах пота уже после первого применения, в
формате спрея и салфеток.
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ООО JNS LABS
Узбекистан, 100208, г. Ташкент Учтепинский район, Алгоритм
31 вдоль ТКАД
Тел.: +998 71 2700676
Факс: +998 71 2708202
E-mail: uz@jnslabs.com
www.jnslabs.com
JNS LABS is a manufacturer of beauty care and air care products.
JNS LABS elaborates its products in France, near Paris, and
commercialize them under its brands CLÉMANCE PARIS, LEADER
MEN and LA ROSÉE. The manufacturing is organized both in
France and Central Asia, reducing the distance with our
consumers. Innovative, JNS LABS developed the new quality
certiﬁcation JNS LABS CERTIFIED that eliminates unhealthy
ingredients and promotes use of natural plant extracts. Result: our
products are Vegan and made of 90 to 100% natural ingredients.
JNS LABS - компания, специализирующаяся на производстве
косметической продукции и средств гигиены. JNS LABS
разрабатывает все свои продукты во Франции и реализует их
под брендами CLÉMANCE PARIS, LEADER MEN и LA ROSÉE.
Производство организовано как во Франции, так и в
Узбекистане, чтобы быть ближе к нашим потребителям.
Французские ученые, разрабатывающие формулы нашей
продукции, вдохновляются природной красотой и дивными
ароматами знаменитого цветочного сада под Парижем,
принадлежащего французскому соучредителю. Будучи
ориентированными на инновации, соучредители JNS LABS
ввели сертификацию качества, которая не допускает
использование вредных для здоровья веществ и продвигает
применение натуральных растительных экстрактов.
KERASYS 2080
Узбекистан, г.Ташкент, Фаргона йули, улица 3, 157А
Тел.: +99894 6595534
E-mail: Bignodir1@gmail.com
Lillykay.uz
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Kerasys - professional hair care in your home. Thanks to the perfect
combination of innovative technologies and natural extracts,
Kerasys eﬀectively restores damaged, weakened hair, restoring
their strength, health and beauty. The eﬀectiveness of the
application is proved by the institutions of dermatology in
Germany, France, Japan and Singapore.
Kerasys — профессиональный уход за волосами у Вас дома.
Благодаря идеальному сочетанию инновационных технологий
и натуральных экстрактов, Kerasys эффективно
восстанавливает поврежденные, ослабленные волосы,
возвращая им силу, здоровье и красоту. Эффективность
применения доказана институтами дерматологии Германии,
Франции, Японии и Сингапура.
KOCOS+
г. Ташкент, площадь Чорсу, 1
Тел.: +99890 9489070
Факс: +99871 2423585
E-mail: kocosplus@gmail.com
KOCOS+ Korea Beauty Studio is a multi-brand store of natural
Korean cosmetics in Tashkent, which ready to take care of your
beauty and health.
KOCOS+ oﬀers a wide selection of original Korean cosmetics and
perfumes at reasonable prices. Across Tashkent is a free delivery.
KOCOS+ Korea Beauty Studio - the guarantor of your impeccable
beauty!
KOCOS+ Korea Beauty Studio - мультибрендовый магазин
натуральной корейской косметики в Ташкенте, который готов
позаботиться о Вашей красоте и здоровье.
KOCOS+ предлагает широкий выбор оригинальной корейской
косметики и парфюмерии по разумным ценам. По всему
Ташкенту осуществляется бесплатная доставка. KOCOS+ Korea
Beauty Studio - гарант Вашей безупречной красоты!
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LILLYKAY COSMETICS
Узбекистан, г.Ташкент, Фаргона йули, улица 3, 157А
Тел.: +99894 6595534
E-mail: Bignodir1@gmail.com
Lillykay.uz
LillyKay is an innovative and at the same time aﬀordable
cosmetics that meets all the needs of modern women around the
world.
The motto is ﬁrst and foremost the beauty.
LillyKay – это инновационная и в то же время доступная
косметика, удовлетворяющая любые потребности
современных женщин во всем мире.
Девиз – прежде всего красота.
LIMERENCE
Узбекистан. г. Ташкент, улица Нукуская, 89, ор-р Российское
посольство
Тел.: +998994840014
E-mail: limerence2018@mail.ru
www.limerence.uz
The brand "LIMERENCE" is known as a manufacturer of
hypoallergenic paste for sugaring. It also operates in the provision
of services in the ﬁeld of sugaring and training at the professional
level in the Russian training programs.
Торговая марка «LIMERENCE" известна как производитель
гипоаллергенной пасты для шугаринга. Так же параллельно
ведёт деятельность по оказанию услуг в сфере шугаринга и
обучению на профессиональном уровне по Российским
программам обучения.
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ООО «MEDIA-MIX»
Узбекистан, Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Афросиаб, 41а
Телефон: +998903192920
E-mail: Yakovenko_K@Inbox.Ru
"HAPPY WEDDING" is a full-color glossy wedding magazine,
published 4 times a year for seasons (winter, spring, summer,
autumn). It is created for stylish newlyweds who want to prepare
for the wedding, adhering to the latest trends in the world of
wedding fashion. The top quality printing and interesting
materials on which the team of ﬁrst-class journalists and highly
qualiﬁed photographers and designers work, puts the magazine
on a par with the leading publications of similar subjects.
«HAPPY WEDDING» – полноцветный глянцевый свадебный
журнал, издаётся 4 раза в год по сезонам (зима, весна, лето,
осень). Создан для стильных молодожёнов, которые желают
подготовиться к свадьбе, придерживаясь последних
тенденций в мире свадебной моды. Полиграфия высшего
качества и интересные материалы, над которыми работает
команда первоклассных журналистов и
высококвалифицированных фотографов и дизайнеров, ставит
журнал в один ряд с ведущими изданиями подобной тематики
КОРЕЙСКАЯ КОСМЕТИКА MIZON
Узбекистан, г.Ташкент, Фаргона йули, улица 3, 157А
Тел.: +99894 6595534
E-mail: Bignodir1@gmail.com
Lillykay.uz
MIZON is a brand that is committed and dedicated to using
quality and powerful ingredients coupled with leading edge
technology. Their products range from skin, body, and hair care to
make-up. MIZON is famous for it's snail mucin-based products,
and known for it's eﬀective results and aﬀordability.
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MIZON - это бренд, который стремится использовать
качественные и мощные ингредиенты в сочетании с
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передовыми технологиями. Их продукция варьируется от
ухода за кожей, телом и волосами до макияжа. MIZON славится
своими продуктами на основе муцина улитки и известен
своими эффективными результатами и доступностью.
MOGONG DODOOK
INHA UNIVERSITY, 100 Inharo, Nam-gu Incheon 22212, KOREA
Тел.: (+82)1086988913
Факс: (+82)32-8627281
E-Mail: jinyounghong@inha.ac.kr; Inha@ac.kr
In South Korea, hottest SNS hit item. Pore Tightening Day & Night
Cream. (2 in 1 / 50g + 50g).
Sebum, water balance control. Relieves sensitive and damaged
skin. Moisturizing care. Strengthen skin elasticity.
MOGONG DODOOK – один из самых популярных кремов в
Южной Корее. Дневной и ночной крем для уменьшения пор. (2
в 1/50 г + 50 г). Крем обеспечивает контроль жирности и
водного баланса кожи. Защищает чувствительную и
поврежденную кожу. Увлажняющий уход укрепляет
эластичность кожи.
NIKA PHARM
Республика Узбекистан, 100170, г. Ташкент, ул. Сайрам, 7-ой
проезд, 48
Тел.: +99878 150-87-04, 150-87-05
Факс: +99878 150-84-48
E-mail: info@nikapharm.uz
LTD “NIKA PHARM” is a leading manufacturer of medicines in the
pharmaceutical market of Uzbekistan. Our main task is the
production of high-quality, eﬀective and aﬀordable drugs. Our aim
is to guarantee the high quality and safety of our products.
Preparations of LTD “NIKA PHARM” are manufactured in
accordance with the GMP standard. Each stage of production,
from the purchase of raw materials and ending with packaging, as
well as the storage of ﬁnished products is under the mandatory
control of our specialists
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За 12 лет существования ООО “NIKA PHARM” стало одним из
самых инновационных, современных и технологически
обеспеченных производителей лекарственных средств в
Узбекистане. С начала функционирования на
фармацевтическом рынке Республики, «NIKA PHARM»
зарекомендовало себя как предприятие по производству
качественной и востребованной продукции производимой по
стандарту GMP.
OLLIN PROFESSIONAL
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Россия, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, стр 4
Тел.: +8 (495) 120-10-10
Факс: +8 (495) 120-10-10
E-mail: pr@ollinprofessional.ru
ollinprofessional.ru
OLLIN Professional is Russian brand of professional hair cosmetics
founded in 2011. Our main goal is to expose inner beauty by
transﬁguration of appearance. We create products for dyeing, care
and styling both for salon and home use. OLLIN Professional is
your guide to the world of beautiful haircuts and hairdressing.
OLLIN Professional — Российский бренд профессиональной
косметики для волос, основанный в 2011 году. Наша главная
миссия — раскрывать внутреннюю красоту, преображая
внешний облик. Мы создаем продукты для окрашивания, ухода
и стайлинга — как для салонного использования, так и для
домашнего. OLLIN Professional - Ваш проводник в мир
красивых причесок и укладок.
ONLYSMILE S.R.O.
Hanusova 3a, 14000, Prague, Czech Republic
Tel.: +42 077 4269886
E-mail: info@onlysmile.cz
www.onlysmile.cz
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Home sets for teeth whitening at home, also for cosmetic salons
usage. Possible whitening at the exhibition.
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Домашние наборы для отбеливания зубов дома, а также для
косметических салонов. Возможное отбеливание на выставке.
ООО “ORGANIC HEALTHY”
Узбекистан 100170 Ташкент, Ясси, 15
Tел.: +99893 5904595; +99893 5004514
Email: info@oh-jilo.com
www.oh-jilo.com
The company develops and produces organic lotions (100% from
medicinal herbs) for problem skin:
1. JILO 1-formula, for those who do not have allergic reactions to
herbal preparations
2. JILO 2-formula, for
- removal of acne, various spots, wrinkles, dandruﬀ, skin roughness
- normalization of fat content and skin lightening
- rejuvenation and preservation of skin
-recovery of the lost state and functioning of the skin, elasticity,
tone, and so on.
Компания разрабатывает и производит органические лосьоны
(100% из лечебных лекарственных растений) для проблемной
кожи:
1. JILO 1-формула, для тех кто не имеет аллергических реакций
на растительные препараты, действует очень эффективно
2. JILO 2-формула, для
-удаления прыщей, различных пятен, морщин, перхоти,
огрубения кожи
-нормализации жирности и осветления кожи
-омолаживания и сохранения молодости кожи
-восстановления утраченного состояния и функционирования
кожи, упругости, тонуса и тп.
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PGT COMPANY
Узбекистан, г.Ташкент, Улица Бобура 8/1
Тел.: +99897 743 77 55 ПОЛЯНСКАЯ ХАННА(ДИРЕКТОР)
+99890 989 87 45 НУРМУХАМЕДОВА АНОРА (АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
ДИРЕКТОР)
+99899 831 31 68 УМАРОВА АЗИЗА (МЕНЕДЖЕР ПО ПРОЭКТАМ)
E-mail: pgt.biz@gmail.com
Торговая компания «PGT COMPANY» предоставляет корейские
косметические средства разных направлений:
профессиональная уходовая косметика, декоративная
косметика. Компания PGT — это прямой дилер от корейских
производителей на территории Узбекистана.
Воспользовавшись нашими услугами, вы сможете быть
партнером и заниматься реализацией продукции по
клиентским (розничным) ценам в регионе своей
коммерческой деятельности. Компания предоставляет
качественную косметическую продукцию, дает гарантию от
производителя, что позволяет нашим партнерам увеличить
свою клиентскую базу. Закупка продукции по фиксированным
ценам. Возможны дополнительные скидки в зависимости от
объемов закупок. Наша компания имеет главный офис в Корее,
что делает выгодным в условиях поставки и реальных цен от
прямого производителя. PGT СOMPANY проводит обучение на
информативно-практической площадке Kprof for professional,
предоставляя косметологам бьюти продукты для красоты и
решения проблем с кожей, выбирая самые эффективные и
новейшие методы на международном рынке и Кореи.
Обучение в центре Kprof for professional проходит в формате
мастер классов, посвященных различным темам, каждая
раскрывает важные аспекты в методиках по уходу за кожей,
интересные факты и исследования по теме красоты, состав
бьюти-продукции, по окончании выдается сертификат. Мы
рады партнерству с Вами.
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RA GROUP Int / ООО «LUXURY AROMA»
ул. Гейдара Алиева, 202 (ориентир: напротив главного входа в
Транспортный институт)
Тел.: +998 99 8286828
E-mail: ragroup_asia@ragroup.biz
LLC LUXURY AROMA is the oﬃcial representative of the company
RA GROUP Int. in Uzbekistan, and oﬀers high-quality perfumes
made in France and cosmetics from Germany. Direct cooperation
with leading manufacturers allows us to set aﬀordable prices. That
is why, working in the beauty industry since 2001, the company
has acquired millions of loyal customers worldwide.
Using the products of RA GROUP Int., You will become even more
beautiful, even happier, even healthier!
ООО «LUXURY AROMA» является официальным представителем
компании RA GROUP Int. в Узбекистане, и предлагает
высококачественную парфюмерию, изготовленную во
Франции и косметику из Германии. Прямое сотрудничество с
ведущими производителями позволяет нам устанавливать
доступные цены. Именно поэтому, работая в индустрии
красоты с 2001 года, компания приобрела миллионы
постоянных клиентов по всему миру. Пользуясь продукцией
RA GROUP Int., вы станете ещё красивее, ещё счастливее, ещё
здоровее!
SARUS BUSINESS SERVICE
Узбекистан, г.Ташкент, 100015 ул.Нукусская, 89-18
Тел.: +99878 150 26 90
Факс: +99871 281 41 70
E-mail: info@sarus.uz
www.sarus.uz
Since 2007 Sarus has been a supplier of world brands in the ﬁeld
ofhygiene, sterilization, disinfection, and consumables for beauty
salons, tattoo salons, nail service masters. We are oﬃcial dealers of
such European and US companies as Orochemie, W&H, Ultradent
Products, Diin Dental, Premium Plus. Professionals choose Sarus.
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Компания Сарус с 2007 года является поставщиком мировых
брендов в области гигиены, стерилизации, дезинфекции, а
также расходных материалов для салонов красоты, тату
салонов, мастеров ногтевого сервиса. Мы являемся
официальными дилерами таких компаний Европы и США, как
Orochemie, W&H, Ultradent Products, Diin Dental, Premium Plus.
Профессионалы выбирают своим партнёром САРУС.
SHREY NUTRACEUTICALS & HERBALS TASHKENT
H-2/102, Suneja Chamber, Alaknanda Commercial Complex, New
Delhi-110019
TEL: 0091-011-41804444
FAX: 0091-011-26027830
E-MAIL: bioindiapl@gmail.com
www.biomedicareindia.com
Shrey Nutraceuticals & Herbals Tashkent, specialize in manufacture
of Pharmaceutical Formulations/Herbal Medicines. The products
are being marketed in India as well as overseas countries such as
Russia, Ukraine, Kazakhstan, Georgia, Latvia, Lithuania, Moldova,
Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Armenia, African
countries, Europe etc. The Company works through a very
dependable distributor's network spread over 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.
СИБИРСКИЕ КЕДРЫ
620014, г. Екатеринбург, ул. Попова, 7Б
Тел.: +7 (343) 207-71-89
E-mail: info@sibkedry.ru
www.sibkedry.ru
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All products of the Siberian cedars are recreated according to old
recipes of the Siberian herbalist. Thanks to constant monitoring,
from the collection of raw materials in the virgin forests of the
Urals and Siberia, to the process of processing and delivery to the
ﬁnal consumer - we were able to bring the pristine healing
properties of the complex of herbs and oils with sap for you. Our
production employs specialists - sincere people, with high moral
and ethical principles. We retain in all products of Siberian cedars
the strength and healing properties bestowed by Mother Nature.
You have a unique opportunity to see their healing properties
Вся продукция «Сибирских кедров» воссоздана по старинным
рецептам сибирской травницы. Благодаря постоянному
контролю, от сбора сырья в девственных лесах Урала и
Сибири, до процесса переработки и доставки до конечного
потребителя – мы смогли донести первозданные целебные
свойства комплекса трав и масел с живицей для вас. На нашем
производстве трудятся специалисты - душевные люди, с
высокими моральными и этическими принципами. Сохраняем
во всех продуктах «Сибирских кедров» силу и целебные
свойства, дарованные Матушкой природой. Вы имеете
уникальную возможность увидеть их исцеляющие свойства.
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,
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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.
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.
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SWEET MOMENTS
Тел.: +99890 3458874
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).
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VIS PHARMA
Ташкент, ул. Гулистан, 3-13
+998901893048
E-mail: nodira.rakhmanova@gmail.com
The company “VIS PHARMA” presents a series of antidemodecosis
remedies that help to get rid of acne and other problematic
rashes on the skin of the face. Eﬀective and therefore the most
popular remedies for demodicosis, demodex, acne, acne without
the use of hormones and antibiotics are quickly and safely treated
with “MANTING” products, as well as the classic antidemodecosis
remedies - XinFumannling cream (XFML).
Manting Soap, XFML and Manting Creme destroy ticks and relieve
inﬂammations, they normalize the sebaceous glands, narrow
enlarged pores, destroy microﬂora that cause inﬂammation - that
is, eliminate the environment favorable for tick reproduction and
minimize the risk of re-infection.
Компания “VIS PHARMA” представляет серию
противодемодекозных средст, которые помогают избавиться
от угрей, и других проблемных высыпаний на коже лица.
Эффективные и потому самые популярные средства от
демодекоза, быстро и безопасно лечат демодекс, прыщи, угри
без использования гормонов и антибиотиков –это продукция
“MANTING”, а также классика противодемодекозных средств –
крем КсинФуманлинг(XFML).
Мыло Manting, Крема «XFML» и «Manting» уничтожают клещей
и снимают воспаление, они нормализуют работу сальных
желез, сужают расширенные поры, уничтожают микрофлору,
вызывающую воспаления - то есть устраняют среду,
благоприятную для размножения клещей и делают риск
повторного заражения минимальным.
YOUNG WON COSTECH
Address 606 Cheongho B/D 51-2 BangYee-Dong SongPa-Ku
SEOUL KOREA
Tel: +82 - 2 - 4147940
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We, Young Won CosTech Co., Ltd., are one of manufacturer of
cosmetics and hair care products in Korea and have been selling
our products to local market as well as overseas market with our
own brand. We also would make cosmetic related items like mask
pack in the name of buyer's brand according to their requirement.
Our products have been obtaining good reputation from local
buyers and overseas buyers who are dealing in above said brands.
Because they were made with a better quality at competitive
prices.
Young Won CosTech Co., Ltd., является производителем
косметики и средств по уходу за волосами в Корее и продает
продукцию как на местном, так и на зарубежном рынке под
собственным брендом. Мы также производим косметические
товары, такие как маски, от имени бренда покупателя в
соответствии с их требованиями. Наши продукты завоевали
хорошую репутацию у местных и зарубежных покупателей,
которые работают с вышеупомянутыми брендами, потому что
они были сделаны по самым высоким стандартам качества и
продаются по конкурентоспособным ценам.
ZAMONA RANO
Ташкентская область, Паркентский район, посёлок Номданак,
Чинорли МФЙ
Tel +99893 183 11 66
www.rano.uz
LLC «ZAMONA RANO» was founded in 2006. It is the largest
producer of medicinal herbs and teas in the Republic of
Uzbekistan. Advantages of production LLC «ZAMONA RANO».
100% natural ecological clean raw materials, unique recipe,
quality assurance: conﬁrmed by ISO and IMO certiﬁcates. Through
compliance with international quality standards in 2010, the
company «ZAMONA RANO» regularly exports its products to
countries such as Russia, Ukraine, Armenia, Mongolia and
Kyrgyzstan, in 2016 for the ﬁrst time made exports to the USA, in
2017 to Georgia, in 2018 to Poland.
At the present the range comprises 120 diﬀerent products based
on herbs for health and longevity, including a collection of herbal
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teas "Secrets of Nature", “Collection of Health” wheat bran, Mono
herbs (Medicinal herbs), Herbal bathes "Chamomile" and "Beggar
ticks".
ООО «ZAMONA RANO» основана в 2006 году. Является
крупнейшим производителем лекарственных трав и фиточаев
в Республике Узбекистан. Преимущества продукции ООО
«ZAMONA RANO»:
100% натуральное экологически чистое сырье, уникальная
рецептура гарантия качества: подтверждённое
сертификатами ISO и IMO. Благодаря соответствию
международным стандартам качества с 2010 года компания
«ZAMONA RANO» регулярно экспортирует свою продукцию в
такие страны как Россия, Украина, Армения, Монголия и
Киргизия, в 2016 году впервые совершила экспорт в США, в
2017 году в Грузию, в 2018 году в Польшу. В ассортимент на
сегодняшний день входят 120 наименований продукции на
основе лекарственных растений для здоровья и долголетия,
включая коллекцию фиточаев «Секреты природы» , фиточаи
Коллекция Здоровья, Полезные отруби, и Лекарственные
травы, Фитованны «Ромашка» и «Череда».
ZUREO COSMETICS
Tel.: +82 32-812-6996
Fax: 032-812-6556
E-mail: zureo@naver.com
http://www.zureocosmetics.com
ZUREO's values are to shine each beauty in the world in their own
ways.
Personal colors lighten your light in you – ZUREO
Magic touch that keeps your own beauty and lightens your
hidden beauty!
We provide brightness and glamorousness.
ZUREO's unique collection will help you create your own magic.
Декоративная косметика ZUREO COSMETICS дает возможность
каждому сиять, подчеркивая собственную индивидуальность.
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Оттенки нашей косметики позволят тонко подчеркнуть вашу
красоту. ZUREO COSMETICS - волшебное прикосновение,
которое сохраняет вашу красоту и осветляет вашу скрытую
красоту! Уникальная коллекция ZUREO поможет вам создать
свою собственную магию.
“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.

Мероприятие все в одном:

о2о (365 дней Онлайн Матчмейкинг) + B2B встречи + Выставка
Для Косметики, Парфюмерии, Индустрии Красоты, Упаковки и Сырья
Организатор

Сопутствующие Мероприятия

2 - 3 - 4 Октября 2019

ICC – Стамбульский Конгресс-Центр, Таксим - Стамбул

www.beauty-istanbul.com
Tel: +90 212 2229060 |

+90 533 4843030 | info@beauty-istanbul.com

Первое
&

единственное

во всем
мире

Ajmal Perfumes представляет специальную
нишевую коллекцию W SERIES, включающую
три роскошных древесных аромата
Amber Wood, Hatkora Wood, Santal Wood.
Композиции коллекции, построены на основе
самых высококачественных парфюмерных
ингредиентов и ориентированы на настоящих
ценителей ароматов.

Все ароматы Ajmal созданы на основе натуральных природных компонентов
и высококачественных эссенций.
Телефон для справок: +99893 564 07 77
@ajmalperfumes.uz

@ajmalperfumes_uz

@ajmalperfumes.uz

