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● Приветственные письма

Уважаемые дамы и господа!
Ассоциация предприятий индустрии красоты и СПА приветствует Вас на
5-й Международной специализированной выставке индустрии красоты и здоровья
«BeautyExpo Kyrgyzstan 2021», являющейся ключевым мероприятием, объединяющем
стилистов, парикмахеров, косметологов, визажистов и других специалистов отрасли.
Убеждены, что проведение подобных экспозиций благотворно влияет на развитие beauty-индустрии, способствуя повышению конкурентоспособности товаров и
услуг и обеспечению потенциальной аудитории клиентов актуальной информацией о
новейших разработках ведущих мировых и отечественных брендов.
С уверенностью можно сказать, что Международная специализированная выставка индустрии красоты и здоровья «BeautyExpo Kyrgyzstan 2021» предоставит
возможность участникам заявить о своем положении в отрасли, продемонстрировать потенциал, укрепить деловые связи и расширить горизонты сотрудничества.
Важно, что мероприятие носит не только демонстрационный характер, но и
включает в себя ряд семинаров и мастер-классов, позволяющих представителям
beauty-индустрии обменяться опытом и расширить багаж знаний, оценив многообразие лучших товаров и услуг, доступных на мировом рынке.
От всей души желаем участникам и гостям экспозиции успешной и плодотворной
работы!

Президент Ассоциация предприятий
индустрии красоты и СПА 			
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● Welcomе letters

Dear ladies and gentlemen!
The Association of Beauty and SPA Industry welcomes you to the 5th International
Specialized Beauty and Health Exhibition «BeautyExpo Kyrgyzstan 2021», which is a key event
that brings together stylists, hairdressers, beauticians, make-up artists and other professionals in
the industry.
We are convinced that such exhibitions have a positive effect on the development of the
beauty industry, helping to improve the competitiveness of products and services and providing
potential client audiences with current information about the latest developments of leading global
and domestic brands.
It can be said with confidence that the BeautyExpo Kyrgyzstan 2021 is an opportunity for
participants to promote their position in the industry, demonstrate their potential, strengthen
business relationships and expand cooperation horizons.
It is important that the event is not only demonstrative in nature, but also includes a series
of seminars and workshops to allow beauty industry representatives to share experiences and
expand their knowledge by assessing the variety of the best products and services available on
the global market.
We wish all the participants and guests of the exhibition successful and fruitful work!

President of the Association
of Beauty and SPA Industry 				
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● Приветственные письма

Уважаемые участники и гости выставки!
Ассоциация Индустрии Красоты Республики Казахстан рада приветствовать Вас
на 5-й Международной специализированной выставке индустрии красоты и здоровья
«BeautyExpo Kyrgyzstan 2021» - самом масштабном отраслевом событии Кыргызской
Республике в бьюти-сфере.
Экспозиция объединяет на специализированной площадке тысячи профессионалов индустрии красоты, отечественных и зарубежных представителей отраслевых
ассоциаций, ведущих компаний-производителей и дистрибьюторов, представляющих
такие направления, как ногтевой сервис; парикмахерское дело; визаж; ресницы и брови,
перманентный макияж; косметология и эстетическая медицина.
Выставка «BeautyExpo Kyrgyzstan 2021» предоставляет участникам мероприятия
уникальную возможность почерпнуть интересные идеи, продемонстрировать новейшие
разработки в сфере бьюти-индустрии, расширить географию деловых контактов,
обменяться опытом с коллегами из-за рубежа, подтвердить высокий уровень мастерства, а также повысить интерес целевой аудитории к экспонируемой продукции.
Ассоциация Индустрии Красоты Республики Казахстан как объединение, активно
содействующее развитию профессиональных отношений и обмену опытом между
организациями бьюти-индустрии стран Европы, Азии, Америки и других континентов,
с удовольствием оказывает официальную поддержку выставке «BeautyExpo Kyrgyzstan
2021» и желает ее гостям и участникам успешной и плодотворной работы, оптимизма
и удачи в реализации поставленных задач.

Президент Ассоциации Индустрии Красоты
Республики Казахстан			
Махмуджан Турсун
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● Welcomе letters

Dear exhibitors and guests of the exhibition!
The Association of Beauty Industry of the Republic of Kazakhstan is happy to welcome you
to the 5th International Specialized Beauty and Health Exhibition «BeautyExpo Kyrgyzstan 2021»
- the largest industry event in the beauty industry in the Kyrgyz Republic.
The exposition brings together on a specialized platform thousands of beauty industry
professionals, local and foreign representatives of industry associations, leading manufacturers
and distributors representing areas such as nail service, hairdressing, makeup, eyelashes and
eyebrows, permanent makeup, cosmetology and aesthetic medicine.
The BeautyExpo Kyrgyzstan 2021 provides participants with a unique opportunity to learn
interesting ideas, demonstrate the latest developments in the beauty industry, expand the
geography of business contacts, share experiences with colleagues from abroad, to confirm the
high level of skill, as well as to increase interest in the target audience for the exhibited products.
The Association of Beauty Industry of the Republic of Kazakhstan as an association that
actively promotes the development of professional relations and exchange of experience
between the beauty industry organizations in Europe, Asia, America and other continents,
is pleased to officially support the BeautyExpo Kyrgyzstan 2021, and wishes its guests and
participants success and fruitful work, optimism and good luck in achieving their goals.

President of the Beauty Industry Association of
the Republic of Kazakhstan 				
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● Приветственные письма

Дорогие друзья!
Приветствуем Вас на 5-й Международной специализированной выставке индустрии
красоты и здоровья «BeautyExpo Kyrgyzstan 2021».
Данная экспозиция по праву считается крупнейшим выставочным мероприятием
в beauty-сфере Кыргызской Республики, являясь эффективной коммуникационной и
демонстрационной площадкой для презентации эксклюзивных товаров и услуг, обмена
опытом, расширения клиентской базы и списка деловых контактов, привлечения новых
дистрибьюторов, агентов и бизнес-партнеров.
Выставка «BeautyExpo Kyrgyzstan 2021» позволяет сделать уверенный шаг к увеличению продаж, продвижению и укреплению позиций экспонируемых брендов на территории Кыргызской Республики и выходу на рынки ближнего и дальнего зарубежья.
Экспозиция представляет собой удобную многофункциональную B2B-платформу,
объединяющую представителей различных направлений индустрии красоты и здоровья,
и традиционно отличается особой атмосферой креатива, праздника и особого уважения к таким основополагающим понятиям, как мода, красота, вкус и эстетика.
Желаем гостям и участникам плодотворной работы, успехов и достижения поставленных целей!

Президент Общества
Косметологов Кыргызстана 			
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● Welcomе letters

Dear Friends!
We welcome you to the 5th International Specialized Beauty and Health Exhibition
«BeautyExpo Kyrgyzstan 2021».
The exhibition is rightfully considered the largest exhibition event in the beauty industry in the
Kyrgyz Republic as an effective communication and demonstration platform for the presentation
of exclusive products and services, sharing experiences, expanding the client base and business
contacts list, and attracting new distributors, agents and business partners.
BeautyExpo Kyrgyzstan 2021 enables to take a confident step to increase sales, promote
and strengthen the position of the exhibited brands in the Kyrgyz Republic and to enter the
markets of neighboring and foreign countries.
The exposition is a convenient multi-functional B2B platform that brings together
representatives from various areas of the beauty and health industry, and is traditionally
characterized by a special atmosphere of creativity, celebration and special respect for the
fundamental concepts of fashion, beauty, taste and aesthetics.
We wish guests and participants fruitful work, success and achievement of their goals!

President of the Society
of Cosmetologists of Kyrgyzstan 			
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Aymukambetova D. K.
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● Exhibition plan
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● Exhibitors’ description

■ N-4

АВТОРСКАЯ ШКОЛА
МАКИЯЖА ТАТЬЯНЫ
АЗАРОВОЙ
ул. Горького, 43, Бишкек, Кыргызская Республика
tel.:
+996 772 355 767
Авторская школа макияжа Татьяны Азаровой открывает свои двери для всех желающих!
За 20 лет работы студия прошла путь
от локальной школы до полноценного
beauty-центра, предоставляющего не только образовательные, но и прикладные услуги по визажу, парикмахерскому искусству
и стилистике. Десятки выпускников школы
стали призерами международных конкурсов! Пройдя курс обучения, Вы с нуля освоите классические и современные техники
макияжа под руководством самой Татьяны
Азаровой и ее профессиональной команды.
Соберёте яркое портфолио и сможете стать
частью beauty-мира!
■ D-3

AЗИЯ ТРЕЙД
Бишкек, Кыргызская Республика
tel.:
+996 700 284 444
email:
shayimkulov@gmail.com
insta:
mayislandkg
Мы южнокорейская бьюти-марка, которая
выпускает ухаживающую косметику для
лица в традиционных для Кореи форматах
– тканевой маски, увлажняющего крема,
ампульной сыворотки,у умывашки, кушона, кислотного тоника и т. д. В ассортимент
марки также входит линейка продуктов для
волос и средства для макияжа. Философия
компании – использовать натуральные природные компоненты, собранные в эколо14 - 16 October, 2021 • Bishkek, Kyrgyz Republic

гически чистых местах или выращенные
специально. Создатели марки убеждены,
что только натуральная косметика с прозрачными составами и продуманными формулами будет работать максимально эффективно, оздоравливая и преображая кожу.
■ B-2

АК-БАТА, ОСОО
AK BATA, LLC
ул. Фатьянова, 1-1, Бишкек, Кыргызская
Республика
1-1, Fatyanov str., Bishkek, Kyrgyz Republic,
721206
tel.:
+996 312 565 130
+996 312 900 995
email:
voda@ak-bata.kg
web:
www.ak-bata.kg
Компания «Ак-Бата» является производителем и поставщиком питьевой воды в
PET-бутылках (самый безопасный материал)
в объемах 0.35, 0.5, 0.68, 1, 1,5, 4.5, 10, 18 л.
Постоянное повышение качества и обеспечение безопасной производимой продукции, и предоставляемых услуг является
целью каждого сотрудника и всей компании
в целом. Для достижения этой цели и более
полного удовлетворения и предвосхищения
потребностей наших клиентов компания в
2011 году были внедрены система менеджмента качества по международному стандарту ISO 9001 и система пищевой безопасности по международному стандарту FSSC
22000. Пройдя сертификацию в одном из
авторитетных органов по сертификации в
мире Det Norske Veritas (DNV), компания
«Ак-Бата» стала первой обладательницей
сертификата FSSC 22000 в Кыргызстане и в
Центральной Азии, и первой обладательницей одновременно двух международных
сертификатов в странах СНГ.
The Ak-Bata company is a manufacturer and
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supplier of drinking water in PET bottles (the
safest material) in volumes of 0.35, 0.5, 0.68,
1, 1.5, 4.5, 10, 18 liters.
Continuous improvement of quality and
ensuring safe products and services provided
is the goal of each employee and the entire
company as a whole. To achieve this goal and
to better meet and anticipate the needs of our
customers, the company in 2011 introduced a
quality management system according to the
international standard ISO 9001 and a food
safety system according to the international
standard FSSC 22000. Having passed
certification in one of the most reputable
certification bodies in the world, Det Norske
Veritas (DNV), the Ak-Bata company became
the first holder of the FSSC 22000 certificate
in Kyrgyzstan and Central Asia, and the first
holder of two international certificates at the
same time in the CIS countries.

Официальная дистрибьюция брендов
«Aravia Professional» и «Альпика» на территории КР, обучение, мастер- классы.
■ N-4

БЛАЖЕНСТВО, САЛОН
КРАСОТЫ
ул. Безымянная, 4/2, Бишкек, Кыргызская
Республика
Салон красоты «Блаженство» специализируется на выведении чёрной краски с волос в в блонд. Эксклюзивное окрашивание,
уникальная технология. Обучающий центр
по колористике.
■ B-4

■ P-3

ВЕРТЕКС, АО

АННЕТ, САЛОН КРАСОТЫ

Васильевский остров, 24 линия, д.27А,
Санкт-Петербург, Российская Федерация, 199106
27A, 24th line, Vasilevskiy Ostrov, Saint
Petersburg, Russian Federation, 199106
tel.:
+7 812 329 40 41
email:
vertex@vertex.spb.ru
web:
www.vertex.spb.ru

6 мкр, 23 дом, кв 116, Бишкек, Кыргызская
Республика
tel.:
+996 771 908 821
email:
Russkih.anna82@mail.ru
На протяжении 17 лет Наша команда старается идти в ногу со временем.Повышая
свою квалификацию и используя косметику премиум класса,мы заботимся о наших
клиентах с любовью!
■ K-1

БИГУДИPRO
ул. Сыдыкова, 139, Бишкек, Кыргызская
Республика, 520001
tel.:
+996 555 948 681
email:
patrikkg@mail.ru
web:
www.aravia prof.ru
www.alpika.ru
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АО ВЕРТЕКС - российская фармацевтическая компания, основанная в 1999 г. Получив первую лицензию на производство
лекарственных средств, в 2003 г. запустила производство. Лауреат Премии правительства РФ в области качества 2017 г.
№1 среди быстрорастущих крупнейших
фармпроизводителей в РФ с 2015 года, по
объему продаж в аптеках. №1 по объему
продаж рецептурных лекарств в аптеках РФ,
среди российских производителей. Более
320 позиций продукции в портфеле, из них
230+ - лекарства; остальные продукты - это
косметические средства ,БАД собственных
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брендов. Продукция ВЕРТЕКС представлена
в 65+ тысячах аптек в России, Белоруссии,
Казахстане, Киргизии, Монголии и Армении.
■ J-1

ВИТАМАКС
Асанбай, 14, Бишкек, Кыргызская Республика
tel.:
+996 555 530 015
email:
ladushka.0611@gmail.com
web:
www.vitamax.ru
www.vitamax.kz
Продукция: Натуральные Витаминно-минеральные комплексы, функциональное
питание, Про и пребиотики, приборы для
здоровья, Обучение велнесс консультантов, восстановление микробиоты. Обучаем
специалистов нутрициологов, сопровождаем клиентов, организуем малыйи средний
бизнес в области сохранения здоровья.
■ P-2

ГЛОБАЛ БИЗНЕС НЕТВОРК
пр. Мира, 4, Бишкек, Кыргызская Республика, 720020
4, Mira ave., Bishkek, Kyrgyz Republic,
720020
tel.:
+996 555 214 242
email:
blobus01@gmail.com
web:
www.apofiz.com
Торгово - социальная сеть Apofiz.com Мы
сделали торговый онлайн инструмент, в котором есть всё для Вас. Вам будут доступны
не только система лояльности своим и новым клиентам, теперь вы сможете управлять,
получать всю статистику в режиме онлайн,
не только о продажах и скидках вашей организации, но и всё о своих сотрудниках,
мир на Вашей ладони
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Trading social network Apofiz.com We have
made an online trading service system that
has everything for you. You will have access
not only to the loyalty system for your clients
and new customers, now you will be able to
manage, get all the statistics online, not only
about sales and discounts of your organization,
but also everything about your employees, the
world is in the palm of your hand
■ K-2

ИНВЕРНЕСС МЕД
ул. Байтик Батыра, 66, Бишкек, Кыргызская
Республика
tel.:
+996 555 655 355
email:
zalya.88@mail.ru
Оборудование для прокола ушей.
■ K-3

ЛАЗЕР МЕД СИСТЕМС, ООО
LASER MED SYSTEMS, LLP
Научный проезд, д. 8, стр. 1, Москва,
Российская Федерация, 117246
8, bldg. 1, Nauchniy proezd, Moscow,
Russian Federation, 117246
tel.:
+7 495 661 48 78
+7 925 001 23 01
email:
info@lasers-ms.ru
web:
www.lasers-ms.ru
Официальный дистрибьютор Asclepion Laser
Technologies GmbH (Германия) в России и СНГ.
Продажа лазерного оборудования всех типов для медицины и косметологии, обучение
врачей, сервисное и гарантийное обслуживание, ремонт, поставка расходных материалов,
«трейд-ин». Организуем и проводим ежегодный Конгресс «Asclepion - Touching the light»,
организуем тренинги на заводе Asclepion.

17

● Описание участников

Official distributor of Asclepion Laser
Technologies GmbH (Germany) in Russia and
the CIS. Sale of laser equipment of all types for
medicine and cosmetology, training of doctors,
service and warranty maintenance, repair, supply
of consumables, «trade-in». We organize and
conduct the annual Congress «Asclepion Touching the light», we organize trainings at
the Asclepion factory.
■ A-2

ЛЕКТОС, ОСОО
ул. Месароша, 76, Бишкек, Кыргызская
Республика, 720049
tel.:
+996 312 34 91 87
+996 312 34 92 73
email:
lektos@list.ru
На фармацевтическом рынке Кыргызской
республики ОсОО «Лектос» сушествует
с 2000 года. Компания занимается оптовыми поставками медикаментов, изделий
медицинского назначения, БАДов и косметических средств из стран СНГ. Работает
по прямым контрактам с такими крупными
заводами , как ОАО «Борисовский завод
мед. препаратов», ООО «Барнаульский
завод мед. препаратов». ОсОО «Лектос»
является официальным дистрибьютером
ЗАО «Эвалар». Компания «Эвалар» — многократный обладатель звания «Марка №
1 в России», она была трижды удостоена
национальной премии «Идея здоровья»
как «Лучший производитель года» среди
российских и зарубежных компаний, выпускающих натуральные препараты (БАД).
■ D-2

МАГОМЕДОВА ДЖАМИЛЯ ТААЛАЙЕВНА, ИП
3 мкр, дом 3, кв 49, Бишкек, Кыргызская
Республика
tel.:
+996 558 961 999
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e-mail:

djamilya.92.2009@mail.ru

Торговая компания занимающаяся дистрибьюцией косметических брендов из Республики Беларусь и РФ.
Работаем на всей территории КР, так же есть
партнёры в Республики Узбекистан.
Бренды с которыми мы работаем: RELOUIS,
LUXVISAGE , NOVOSVIT, ПРОПЕЛЛЕР, Мастерская Олеси Мустаевой.
Работаем только оптом, сотрудничаем со
всеми торговыми точками.
■ D-3

НАНОАЗИЯ
NANOASIA
ул. Киевская, 88, Бишкек, Кыргызская
Республика, 720040
88, Kievski str., Bishkek, Kyrgyz Republic,
720040
tel.:
+996 555 354 474
email:
zuura3500@mail.ru
Безинъекционная методика омоложения.
Люксовая корейская уходовая косметика.
Первый официальный представитель в КР.
Injection-free rejuvenation technique. Luxury
Korean skin care cosmetics. The first official
representative in the KR.
■ N-2

ПЕРФЕКТА МЕД
PERFECTA MED
ул. Луганского, 54 В, лматы, Республика
Казахстан, 050000
54 В, Lugansky str., Almaty, Republic of
Kazakhstan, 050000
tel.:
+7 777 144 44 00
+7 747 773 08 88
email:
info@perfectamed.kz
web:
www.perfectamed.kz
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Компания PERFECTA MED является экспертом в использовании полимолочной кислоты в дерматокосметологии. PERFECTA MED
официальный дистибьютор серии препаратов на трерритории СНГ и др стран. Головной офис находится в г.Алматы (Казахстан), с
представительствами в г.Москва (РФ), г.Рига
(Латвия), г.Стамбул (Турция), г.Минск (Белоруссия), г.Ташкент (Узбекистан), г.Бишкек
(Киргизия).
PERFECTA MED is an expert in the use of
polylactic acid in dermatocosmetology.
PERFECTA MED is the official distributor of
a series of drugs on the territory of the CIS
and other countries. The head office is located
in Almaty (Kazakhstan), with representative
offices in Moscow (Russia), Riga (Latvia),
Istanbul (Turkey), Minsk (Belarus), Tashkent
(Uzbekistan), Bishkek (Kyrgyzstan).
■ O-1

РАФА МЕД, OCOO
RAFA MED, LTD
ул. Уметалиева, 109, Бишкек, Кыргызская
Республика, 720001
109, Umetaliev str., Bishkek, Kyrgyz Republic,
720001
tel.:
+996 312 392 552
+996 555 325 566
email:
eunsungkg@gmail.com
web:
www.esglobal.co.kr

2.уход за телом
3.уход за лицом
«RAFA MED» LTD is the official distributor of the
South Korean company «Eunsung Global Co.,»
which is a global leader in the medical aesthetic
device industry, providing innovative, effective
solutions for both physicians & patients based
on its clinically proven advanced technologies.
which
works
in
3
directions:
1.aesthetic medicine
2.body care
3.facial care
■ D-3

САВЕР АЙ ТИ, OCOO
SAVER IT, LTD
ул. Скрябина, 76/1, Бишкек, Кыргызская
Республика, 720033
76/1, Skryabin str., Bishkek, Kyrgyz Republic,
720033
tel.:
+996 776 314 666
email:
said.nurmatov14@mail.ru
web:
www.zapis.kz

ОсОО «РАФА МЕД» является официальным
дистрибьютором Южно Корейской компании «Eunsung Global Co.» который является
мировым лидером в индустрии по производству медицинского эстетического оборудования, предлагающий инновационные и
эффективные решения как для врачей, так
и для пациентов, основанные на клинически проверенных передовых технологиях, который работает по 3 направлениям:
1.эстетическая медицина

Это авторская программа учета и дистанционного управления бизнесом в сфере
красоты и здоровья и не только.
Данная программа помогает собственникам бизнеса автоматизировать процессы,
вести электронный журнал записей, вести
финансовый учет, склад, расчёт зарплат
для сотрудников, просмотр статистики, а
также клиентскую базу и онлайн-запись
для клиентов.
Программа имеет удобный интерфейс,
который позволяет быстро и легко понять
ее принцип работы. Также она позволять
следить за показателями режиме онлайн,
дистанционно из любой точки мира.
Благодаря программе собственник бизнеса
сможет легко отслеживать свои расходы,
проводить анализ продаж и полученной
прибыли.
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- 5 лет на рынке
- 1000+ действующих бизнесов
- 5000+ специалистов которые пользуются
программой
This is an author’s program for accounting and
remote management of business in the field
of beauty and health and not only.
This program helps business owners automate
processes, keep an electronic log of records,
keep financial records, a warehouse, calculate
salaries for employees, view statistics, as well
as a customer base and an online record for
customers.
The program has a user-friendly interface that
allows you to quickly and easily understand
its principle of operation. It also allows you
to monitor indicators online, remotely from
anywhere in the world.
Thanks to the program, the business owner will
be able to easily track his expenses, analyze
sales and profits.
- 5 years on the market
- 1000+ active businesses
- 5000+ specialists who use the program
■ B-2

ЭСДЭЭМ ДИЛИМ
SDM-DILIM
ул. Туголбай Ата, 67, Бишкек, Кыргызская
Республика, 720000
67, Tugolbai Ata str., Bishkek, Kyrgyz
Republic, 720000
tel.:
+996 552 492 525
email:
chinaradilim@gmail.com
web:
www.sdm-dilim.kg
Компания SDM-DILIM является официальным дистрибьютором на рынке Кыргызстана трех аптечных торговых марок: с 2008
года - Дерматологические Лаборатории
Урьяж (Франция); с 2017 года - Скинормил
- Уход за жирной и склонной к акне кожей
(Франция); с 2020 года - ВЕРТЕКС - косме-
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тические средства, комплексный уход и
профилактика нежелательных проявлений
(Росиия, Санкт -Петербург)
SDM-DILIM is the official distributor of three
pharmacy brands in the Kyrgyz market: since
2008 - Dermatological Laboratories Uriage
(France); since 2017 - Skinormil - Care for
oily and acne-prone skin (France); since
2020 - VERTEX - cosmetics, complex care
and prevention of unwanted manifestations
(Russia, St. Petersburg)
■ N-1

ЭСТЕТИК СИСТЕМC
AESTHETIC SYSTEMS
ул. Ташкумырская, 5, Бишкек, Кыргызская
Республика, 720005
5, Tashkumyrskiy str., Bishkek, Kyrgyz
Republic, 720005
tel.:
+996 990 575 575
email:
fotonakg@gmail.com
web:
fotona.kg
Наша компания занимается поставкой лазерного оборудования компании Fotona (
Словения).
Лазеры Fotona показывают великолепные
результаты в сфере эстетической медицины,
гинекологии и стоматологии.
Our company is engaged in the supply of laser
equipment from Fotona (Slovenia).
Fotona lasers show excellent results in the
field of aesthetic medicine, gynecology and
dentistry.
■ O-3

ACTEGEN PHARMACEUTICAL
AND COSMETIC
Koza Plaza No:12B Esenler, İstanbul, Türkiye,
34000
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tel.:
email:
web:

+90 537 026 1395
+90 546 619 0323
+90 544 936 7900
info@actegen.com
www.actegen.com

ACTEGEN Pharmaceutical and Cosmetic is
a pharmaceutical company that produces
pharmaceuticals and non-pharmaceuticals
products and cosmetic products in the field of
pharmacy. ACTEGEN is the distibutor of many
Turkish companies abroad in Europe and Asia.
ACTEGEN is also general sales distrubutor of
Turkish medical company TUM-EKIP, OROPharmaceuticals, RC Farma, Pharmagal in
Kyrgyzstan and neigboring countries.
■ J-3

AESTHETIC MED
AESTHETIC MED
ул. Джаманбаева, 36/1, Бишкек, Кыргызская
Республика, 720044
36/1, Dzhamanbaev str., Bishkek, Kyrgyz
Republic, 720044
tel.:
+996 555 220 106
email:
aestheticmedkg@gmail.com
web:
aestheticmed.kg
Дистрибуция косметической продукции на
территорию Кыргызской Республики. Медицинский центр. Учебный центр.
Distribution
■ Заочное участие

AVK GMBH
Theresianumgasse 7/1/7, 1040 Wien, Austria
tel.:
+43 1 890 05 82
email:
office@avkgroup.at
web:
www.avkgroup.at
Если перед Вами стоит задача оснащения
14 - 16 October, 2021 • Bishkek, Kyrgyz Republic

спортивного объекта любой сложности (от
школьной спортивной площадки до Олимпийского стадиона) или Вам нужно приобрести надежное спортивное оборудование,
то наша компания будет рада помочь Вам!
AVK GmbH уже более 10 лет занимается
комплексным оснащением спортивных
сооружений по всему миру.
На сегодняшний день компанией уже оборудовано более 100 крупных спортивных
объектов. Среди них как спортивные сооружения, на которых проводятся соревнования самого высокого международного
уровня (Олимпийские игры, Универсиады,
Европейские игры, континентальные и национальные чемпионаты), так и объекты для
массового спорта: школьные спортивные
залы, бассейны и фитнес-клубы.
Мы представляем более 50 известных
мировых брендов, которые являются официальными партнерами международных
федераций по различным видам спорта и
Международного Олимпийского Комитета.
If you are faced with the task of equipping
a sporting venue of any complexity (from a
school sports ground to an Olympic stadium)
or you need to buy reliable sports equipment,
our company will be glad to help you!
AVK GmbH has been operating in complex
equipping of sports facilities all over the world
for more than 8 years. Up to the present
day more than 100 full-size sports facilities
were equipped by AVK GmbH. Among these
objects there are both sports venues that
host important international competitions
(world and european championships and
cups, Olympic games, Universiades, European
games and national championships) and mass
sport venues: school sport halls, swimming
pools and fitness clubs.
We represent over 50 well-known brands that
are official partners of various international
sports federations and the International
Olympic Committee.
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■ N-3

BTL AESTHETICS
ул. Досмухамедова, 89, Алматы, Республика Казахстан, 50012
89, Dosmukhamedov str., Almaty, Republic
of Kazakhstan, 50012
tel.:
+7 727 292 29 96
email:
btl-kz@btlnet.com
web:
www.btlmed.kz
Компания BTL Industries Limited была основана в 1993 году. Компания работает в
трех разных направлениях: физиотерапия,
кардиология и эстетическая медицина.
Наши продукты в сфере физиотерапии
включают электротерапию, лазерную терапию, ультразвуковую терапию, магнитотерапию, коротковолновую, микроволновую, ударно-волновую, высокоинтенсивную
лазерную терапию, а также производство
кушеток, гинекологических кресел и гидротерапевтических ванн. В области функциональной диагностики BTL предоставляет
широкий диапазон электрокардиографов,
спирографов, стресс-тест систем, оборудования для холтеровского мониторинга ЭКГ
и суточного мониторинга артериального
давления. В эстетической сфере компания
предлагает новейшие неинвазивные методы по работе с такими проблемами как
жировые отложения для коррекции фигуры, а также передовые системы для подтяжки кожи, лечения целлюлита, удаления
волос и омоложения. Оборудование прошло сертификацию ISO 9001 (разработка,
производство и продажа) и продукции CE
(Сертификат международного соответствия),
утверждено американским сертификатом
US FDA и другими уполномоченными корпорациями во всем мире. BTL гордится,
что ее продукция отвечает самым строгим
требованиям качества.
BTL Industries Limited was founded in 1993.
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The company operates in three different
areas: physiotherapy, cardiology and
aesthetic medicine. Our products in the field
of physical therapy include electrotherapy,
laser therapy, ultrasound therapy, magnetic
therapy, short wave, microwave, shock
wave, high-intensity laser therapy, as well
as the production of couches, gynecological
chairs and hydrotherapy baths. In the field of
functional diagnostics, BTL provides a wide
range of electrocardiographs, spirographs,
stress test systems, equipment for Holter
ECG monitoring and daily blood pressure
monitoring.In the aesthetic field, the company
offers the latest non-invasive methods to
work with such problems as fat deposits for
body shaping, as well as advanced systems
for skin tightening, cellulite treatment and
rejuvenation. The equipment has passed
the ISO 9001 certification (development,
production and sales) and CE products
(Certificate of International Compliance),
approved by the US FDA and other authorized
corporations around the world. BTL is proud
that its products meet the most stringent
quality requirements.
■ B-5

CLEVER COMPANY
ул. Суванбердиева, 102/ 8, Бишкек, Кыргызская Республика, 720028
tel.:
+996 555 445 905
email:
сlever-company@mail.ru
Оптово-розничная компания реализующая
косметические средства а а так же мыломоющие средства
■ P-1

CRYSTAL
ул. Туголбай Ата, 67/1, Бишкек, Кыргызская Республика, 720028
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tel.:
email:

+996 772 302 037
ira.crystal@mail.ru

Если вы любите спорт, цените высокий
уровень сервиса, спокойную приватную
атмосферу, ищете персонального тренера и
компактную, женскую фитнес-студию в центре Бишкека, вы нашли правильное место.
Женский тренажерный зал, йога, аэробика,
пилатесс, коррекция фигуры ,спа-процедуры по телу и лицу, депиляция, маникюр,
педикюр, загар в современном Турбо-солярии , обеспечат крепкое здоровье, зарядят энергией, избавят от стресса и подарят
удовольствие .Начинай моделировать свое
тело вместе с нами уже сегодня.
Студия Кристалл-Мир женских удовольствий !
■ B-5

ELLEN STUDIO
ул. Молокова, 106/2, Караганда, Республика Казахстан, 100004
tel.:
+7 708 43 66 912
email:
studio.ellen@mail.ru
Торговая компания Ellen Studio является
официальным дистрибьютором Греческого
завода «Juliette Armand» и производителем
бренда «YUVEMA» . С 2019 года успешно
сотрудничает с врачами-косметологами,
салонами красоты и клиниками по всему
Казахстану
■ D-3

GERMAINE DE CAPUCCINI
Бишкек, Кыргызская Республика, 720028
tel.:
+996 559 022 777
email:
germaine.kg2021@gmail.com
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Продажа косметической продукции испанского бренда для профессионального
и домашнего ухода.
■ H-1

HYUNDAI CENTER KYRGYZSTAN
ул. Анкара, 6/1, Бишкек, Кыргызская Республика, 720082
6/1,, Ankara str., Bishkek, Kyrgyz Republic,
720082
tel.:
+996 312 530 003
+996 775 530 003
+996 775 530 003
+996 556 530 003
+996 704 530 003
+996 778 530 003
email:
office@asiamotors.kg
web:
www.hyundai.kg
ОсОО «Азиямоторс», он же Хендэ Центр
Кыргызстан - является единственным официальным дистрибьютором Hyundai Motor
Company в Кыргызстане. 26 февраля 2010
года состоялось торжественное открытие
дилерского центра, одного из первых соответсвующего полного цикла 3S:
Sales – продажа новых автомобилей, Service
– гарантийное и пост-гарантийное обслуживание, Spare parts – склад запасных частей.
Что это означает: - наличие модельного
ряда автомоболилей Hyundai в шоуруме
и под заказ. Приобретение которых стало
намного доступнее, благодаря действующим программам Trade-in, выгодный кредит,
рассрочка. - помещение сервисного центра, оборудование и инструменты полностью соответствуют стандартам компании
Hyundai Motor Company, и гарантируют качество выполняемых работ. Новейшее оборудование позволяет обслуживать модели
от 2005 г.в. и выше. А квалифицированный
персонал обеспечит Вашему автомобилю
достойный сервис мирового уровня.
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- 5 лет гарантии или 100.000 км пробега на
новые автомобили Hyundai
- Собственный склад запасных частей насчитывает более 3 тыс. наименований, а
если требуемой Вам запасной части не окажется на нашем складе, сотрудники службы
логистики приложат максимум усилий для
её быстрейшей доставки.
Вы сможете увидеть все своими глазами и
провести собственный тест-драйв нового
автомобиля!
Asiamotors LLC, or Hyundai Center Kyrgyzstan,
is the only official distributor of Hyundai Motor
Company in Kyrgyzstan. February 26, 2010
held a grand opening of the dealer center,
one of the first of the full cycle 3S: Sales - sales
of new cars,
Service - warranty and post-warranty service,
Spare parts - spare parts warehouse. What
it means:
- Availability of a range of Hyundai cars in the
showroom and on order. Which acquisition
became much more accessible thanks to
existing Trade-in programs, beneficial credit
and installment plan.
- The service center premises, equipment
and tools fully comply with Hyundai Motor
Company standards and guarantee the quality
of performed work. The most up-to-date
equipment allows servicing models from year
2005 and higher. Qualified personnel provide
world-class service for your car.
- Our own spare parts warehouse has more
than 3 thousand items, and if your desired part
is not in our warehouse, our logistics staff will
make every effort to deliver it as quickly as
possible. You can see it all by your own and
make your own test-drive on new car!
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■ B-2

INFINITY_BEAUTY.KG
ул. Камчатская, 14a, Бишкек, Кыргызская
Республика, 720043
14a,, Kamchatskay str., Bishkek, Kyrgyz
Republic, 720043
tel.:
+996 708 201 128
email:
angel.ae85@mail.ru
Оказание услуг в сфере красоты: татуаж,
наращивание, маникюр, педикюр, шугаринг,
удаление татуажей и татуировок, обучение
и предоставление пигментов высокого качества
Rendering of services in the field of beauty:
tattooing, extension, manicure, pedicure,
sugaring, removal of tattoos and tattoos,
training and provision of high-quality pigments
■ J-2

MMG KYRGYZSTAN
Бишкек, Кыргызская Республика, 720075
Bishkek, Kyrgyz Republic, 720075
tel.:
email:
web:

+996 502 928 591
radiomed@gmail.com
www.аccuvein.com

Медикал Маркетинг Групп является официальным представителем Teleflex Medical в
Кыргызстане по продукции ARROW, RUSCH,
WECK, а также представителем продукции
AccuVein, Vedalab, Argon, EKF, Sumi, BSI.
Основными направлениями деятельности
компании в сфере медицины и здоровья
является продажа изделий медицинского
назначения и медицинской техники, продвижение инновационных технологий,
консалтинг и регуляторная поддержка на
всех этапах.
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Medical Marketing Group is the official
representative of Teleflex Medical in Kyrgyzstan
for ARROW, RUSCH, WECK products, as well as
a representative of AccuVein, Vedalab, Argon,
EKF, Sumi, BSI products. The main areas of the
company’s activities in the field of medicine
and health are the sale of medical products
and medical equipment, the promotion of
innovative technologies, consulting and
regulatory support at all stages.
■ K-8

ORO GIFT, OCOO
пр. Чуй, 155, Бишкек, Кыргызская Республика
155, Chui ave., Bishkek, Kyrgyz Republic
tel.:
+996 701 51 51 00
email:
oro.jewelry.multibrand@gmail.
com
ORO Multibrand Jewelry - одна из первых
сетей
мультибрендовых магазинов класса «премиум» в Кыргызстане, которая была основана в
июле 2012 года.
ORO Multibrand Jewelry официально представляет продукцию известных международных ювелирных компаний, а также часы
всемирно известных брендов и множество
других модных аксессуаров
ORO Multibrand Jewelry – one of the first
multibrand boutiques “premium” grades in
Kyrgyzstan,which was founded on july 2012.
ORO Multibrand Jewelry officially introduces
the famous international jewelrys company
and another popular brands,watchs and
fashion accessories.
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■ B-5

PRIME COSMETICS
ул. Ибраимова, 115/4, Бишкек, Кыргызская Республика
115/4, Ibraimov str., Bishkek, Kyrgyz Republic
tel.:
+996 700 703 090
email:
misskorea.kg@gmail.com
Магазин Корейской косметики “MissKorea”
Эксклюзивная Корейская косметика в оригинале.
Прямые поставки из Южной Кореи, продажа косметики оптом и в розницу. Большой
ассортимент
За более чем 10 лет работы мы получили
сотни положительных отзывов о работе нашего магазина .
Всегда рады вам!
■ B-2

QT NAIL
Бишкек, Кыргызская Республика
Bishkek, Kyrgyz Republic
tel.:
+996 773 381 730
+996 550 452 782
email:
basisdamn@gmail.com
web:
www.qtnail.com
МОДНЫЙ и СОВРЕМЕННЫЙ маникюрный
бренд из России, производящийся в городе
Тюмень. За 5 лет работы покорил сердца
тысяч мастеров из РФ и СНГ. Особенностью
QT Nail является то, что продукция была
разработана совместно с партнерами из
Кореи и изготавливается с использованием
корейского сырья. Благодаря этому материалы абсолютно безопасны и гиппоаллергенны! У нас полный ассортимент продукции для ногтевого сервиса: гель-лаки,
базы, топы, моделирующие гели, дизайн.
Ассортимент бренда пополняется ежене-
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дельно актуальными новинками в сфере
красоты. Безупречное люксовое качество
по очень приятным ценам.
■ B-5

REVYLINE
ул. Юнусалиева, 49/1, Бишкек, Кыргызская
Республика
tel.:
+996 552 998 009
email:
sale@revyline.kg
Revyline – российский бренд, специализирующийся на производстве товаров по уходу
за полостью рта. Компания основана в 2013
году и в настоящее время продает изделия
в России, Кыргызстане, Казахстане и Беларуси. Ассортимент выпускаемой продукции
состоит из стационарных и портативных ирригаторов и насадок к ним, мануальных и
электрических зубных щеток, зубных флоссов, бальзамов-ополаскивателей и т. д.
Товары создаются при участии ведущих
стоматологов из высококачественных безопасных материалов на основе данных
международных научных исследований.
Изделия обладают широким функционалом, отличаются современным дизайном
и приемлемыми ценами.
■ A-1

RICHSHOP.KZ

■ O-2

SECRET CLINIC
ул. Ибраимова, 115/1, Бишкек, Кыргызская Республика, 720021
115/1, Ibraimov str, Bishkek, Kyrgyz
Republic, 720021
tel.:
+996 552 335 555
email:
secretclinic.kg@mail.ru
Современная клиника новейших технологий
-чистка лица,уходы, иньекции, контурная
пластика, аппаратная косметология ,гинекология ,безоперационная подтяжка лица,
лазерная шлифовка, лазерная эпиляция и
массаж

Алматы, Республика Казахстан
Almaty, Republic of Kazakhstan
tel.:
+7 700 69 16 611
+7 705 30 04 890
web:
www.richshop.kz
Компания RICHSHOP.KZ сотрудничает с
крупнейшими фабриками Китая, поставляя
для Вас самое лучшее и надежное Оборудование.
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С предоставлением Декларации Соответствия Республики Казахстан
Мы заботимся о наших клиентах и поэтому
предоставляем помощь в консультации и
профессиональном обучении Ваших специалистов.
Проводим курсы по всем косметологическим аппаратным методикам.
Мы обеспечиваем гарантийное и постгарантийное обслуживание, косметологического
и медицинского оборудования
Мы осуществляем постпродажную поддержку для наших клиентов, что включает
в себя не только подробный теоретический инструктаж по технике безопасности
и методологии применения купленного
оборудования, но и проводим практические занятия, учим грамотно и оптимально
использовать возможности приобретенного
оборудования
Компания RICHSHOP.KZ за Легальный Бизнес!

A modern clinic of the latest technologies facial cleansing, treatments, injections, contour
plastics, hardware cosmetology, gynecology,
non-surgical facelift, laser resurfacing, laser
hair removal and massage
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■ B-5

TROPICAL SENSES
ул. Горького, 178/1, Бишкек, Кыргызская
Республика, 720023
178/1, Gorky str, Bishkek, Kyrgyz Republic,
720023
tel.:
+996 507 803 555
email:
tropicalsenses.kyrgyzstan@mail.
ru
Tropical Senses - бренд натуральной косметики из тропических ингредиентов, созданной с любовью и уважением к человеку и
природе.
Составы средств соответствуют строгим
требованиям европейских экомаркировок.
Без SLS/SLES, ALS/ALES, парабенов, силиконов, минеральных масел, PEG, DEA/MEA/
TEA, EDTA.
Без искусственных консервантов, ароматизаторов и красителей.
Не тестируется на животных. Не содержит
компонентов, полученных из мертвых позвоночных животных.
Косметические линейки бренда посвящены
различным странам тропического пояса: в
качестве активных ингредиентов применяются экстракты, соки, масла, вытяжки и другие натуральные компоненты, традиционно
используемые в местных ритуалах красоты;
цветовая гамма этикеток, изображения на
них, ароматы средств передают настроение
страны. Ассортимент марки включает экокосметику для ухода за кожей и волосами,
а также натуральные тропические масла,
такие как масло ши, какао, кокос и манго

EDTA.
Without artificial preservatives, flavors and
dyes.
It is not tested on animals. It does not contain
components derived from dead vertebrates.
The brand’s cosmetic lines are dedicated
to various countries of the tropical belt:
extracts, juices, oils, extracts and other natural
components traditionally used in local beauty
rituals are used as active ingredients; the color
scheme of the labels, images on them, the
aromas of the products convey the mood of
the country. The brand’s range includes ecocosmetics for skin and hair care, as well as
natural tropical oils, such as shea butter, cocoa,
coconut or mango

Tropical Senses is a brand of natural cosmetics
made from tropical ingredients, created with
love and respect for man and nature.
The compositions of the products meet the
strict requirements of European eco-labels.
Free of SLS/SLES, ALS/ALES, parabens,
silicones, mineral oils, PEG, DEA/MEA/TEA,
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