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За свою почти девяностолетнюю историю 
японская компания, известная сейчас как 
Matsushita Electric Industrial Co., которая 
является владельцем бренда Panasonic, 
производила самые разнообразные 
товары - от утюгов и розеток до военных 
судов и самолетов. Но детище бизнесмена-
легенды Коносукэ Мацуситы завоевало 
мир вовсе не оружием, а совершенно 
безобидной продукцией - бытовой техникой 
и электроникой: пылесосами, CD и DVD-
плеерами, телевизорами, телефонами и, 
конечно же, кондиционерами. А помогло 
компании неотступное следование семи 
принципам: служить обществу, быть 
добросовестным и честным, достигать общей 

цели совместными усилиями, стремиться к 
совершенству, быть вежливым и скромным, 
жить в согласии с законами природы, 
благодарить за благодеяния. До сих пор 
рабочий день на предприятиях Matsushita 
начинается с повторения этих правил и 
хорового исполнения корпоративного гимна.

Началось все в 1918 году, когда 
двадцатичетырехлетний Коносукэ уволился 
из электроосветительной компании Osaka 
Light, где занимал должность контролера, 
и решил основать фирму по производству 
электрических патронов собственной 
конструкции. Увы, первый шаг компании, 
получившей название Matsushita Denki, 
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оказался неудачным - оптовые торговцы 
отказались брать товар, и Мацусите пришлось 
лично ходить по домам, предлагая хозяевам 
свою продукцию. Но это помогло мало - объем 
продаж за три месяца составил всего 10 иен. 
Чтобы сохранить предприятие на плаву, 
пришлось заложить личные вещи, вплоть до 
кимоно жены.

Но предприниматель не отчаялся. Получив от 
компании Kawakita Electric заказ на пробную 
партию подставок для вентиляторов, он, 
работая вместе с женой и шурином по 18 часов 
в сутки, справился с задачей раньше срока. 
Получив в итоге выгодный контракт, Мацусита 
заработал достаточно денег для открытия 
небольшой фабрики.

К концу 1920 годов у него было уже восемь 
заводов, на которых трудились около тысячи 
рабочих, выпуская продукцию под торговой 
маркой National. В ассортименте компании - 
штепсели, провода, электролампочки, фонари, 
велосипедные фары, электронагреватели, 
утюги. А в 1931 году на рынке появился первый 
радиоприемник National.

Несмотря на то, что обстановка вокруг была 
далеко не радужной, компания успешно 
преодолела Великую Депрессию, пережила 
военные годы и не прекратила существование 
в условиях суровых ограничений, 
наложенных американской оккупационной 
администрацией. «Человек с пытливым умом 
способен увидеть множество возможностей, 
умеет извлекать полезные уроки из любой 
ситуации, достаточно великодушен, чтобы 
многое простить, сметлив, чтобы увидеть 
вещи в их реальном виде, и достаточно 
искушен, чтобы судить об их истинной 
ценности». Философия, сформулированная в 
этих словах создателя компании, позволила 
преодолеть все преграды. В 1951 году в 
ежегодном послании менеджерам Коносукэ 
Мацусита сформулировал очередные 
задачи: продвижение своей продукции 
на международный рынок и интеграция в 
мировое бизнес-сообщество.

Привычный бренд National не годился 
для представления японских товаров на 
рынках США, Канады и Мексики - там его уже 
использовали другие компании. Поэтому в 
1955 году появляется торговая марка Panasonic, 
что, в переводе с греческого, означает «весь 
звук». Первоначально эта торговая марка 
предназначалась только для аудиотехники. 
Однако впоследствии под маркой Panasonic 
стал выпускаться практически весь спектр 
продукции Matsushita - от велосипедов и 

рисоварок до бытовых кондиционеров, 
которые появились в ассортименте компании 
в 1958 году, сразу же попав в число лидеров 
мировой климатической индустрии.

В Европу марка Panasonic пришла в 1962 году 
вместе с основанием в Западной Германии 
отделения Matsushita Electric Industrial 
Co. - National Panasonic GmbH, ставшего 
плацдармом для завоевания Старого 
Света. И, лишь покорив весь мир, заслужив 
международное признание, бренд Panasonic 
вернулся на родину, в Японию. Случилось это в 
1986 году. К 1990 году на всей предназначенной 
для внутреннего рынка бытовой электронике, 
носившей ранее марку National, красовался 
хорошо знакомый нам логотип Panasonic. В 
новом веке эта марка стала общей для всей 
продукции Matsushita.

Сейчас фирма - это четырнадцать компаний-
доменов, каждая из которых отвечает за 
свое направление бизнеса. Оборудование с 
маркой Panasonic производят более трехсот 
тысяч человек на предприятиях в Китае, 
Малайзии, США, странах Европы и, конечно, 
на родине бренда - в Японии. По данным 2006 
года, оборот Matsushita составил более 76 
миллиардов долларов.

Компания всегда старалась держаться 
на переднем крае научно-технического 
прогресса, стремясь конвертировать 
новейшие разработки в технику, сочетающую 
в себе удобство и качество. Если говорить о 
климатическом оборудовании, то Panasonic 
был первым производителем вертикальных 
оконных кондиционеров (1968 год), 
всесезонных кондиционеров, способных не 
только охлаждать, но и обогревать воздух (1973 
год), кондиционеров со скролл-компрессором 
(1990 год). Panasonic является пионером в 
использовании хладагентов, не разрушающих 
озоновый слой (1995 год). Инновационные 
технологии нашли применение в таких 
разработках последних лет, как катехиновые 
фильтры и ионизаторы воздуха.

Несмотря на то, что эпоха Коносукэ Мацусита 
завершилась 30 лет назад, тем не менее, 
Panasonic и сегодня продолжает развитие 
в этом направлении, которое заложил 
основатель компании. Спрос на продукцию, 
которую выпускает Matsushita Electric Industrial 
Со под такими брендами как Panasonic, 
National, Technics, Quasar не уменьшается, а 
наоборот с каждым годом только возрастает. 
В 2000 году она показала очередной рекорд 
достигнув оборота 61,45 миллиардов долларов 
США.



Кондиционер
DAYTEL DTL-12UHSA/XA82BH

• Площадь обслуживания - 20-25 м2

• Уровень шума - 42 дБ
• Внутренний блок - 777×250×201 мм

3 992 300 сум

в месяц
от 333 690

НОВИНКА!

Прибор для укладки волос
BRAUN ST750

• Покрытие - керамика
• Максимальная температура - 200 ˚C
• Мощность - 140 Вт

870 400 сум

в месяц
от 72 751

НОВИНКА!

Блендер
PHILIPS HR 3655/00

• Максимальная мощность - 1400 Вт
• Объем чаши измельчителя - 2000 мл
• Материал измельчителя - стекло

2 231 300 сум

в месяц
от 186 499

НОВИНКА!

Стиральная машина
ELECTROLUX EW6S5R26W

• Максимальная загрузка белья - 6 кг
• Скорость отжима - 1200 об/мин
• Количество программ - 14

3 492 900 сум

в месяц
от 291 948

ХИТ!

Плита газовая
GEFEST 6300-02 0346

• Габариты (ВхШхГ) - 85х60х60 см
• Объем духовки - 52 л
• Тип управления - механический

4 351 100 сум

в месяц
от 363 679

ХИТ!

Телевизор
LG 43LK5910PLC

• Диагональ экрана - 43’’ (109 см)
• Разрешение экрана - 1920х1080 (FullHD)
• Поддержка Smart TV - да

4 106 600 сум

в месяц
от 343 243

ХИТ!

Холодильник
LG GN-Y331SQBB

• Габариты (ВхШхГ) - 130х54х55 см
• Общий объем - 200 л
• Класс энергопотребления - А+

3 820 000 сум

в месяц
от 319 288

ХИТ!

Пылесос
LG VC-53001MNTC

• Мощность всасывания - 380 Вт
• Пылесборник - контейнер
• Объем пылесборника - 1,5 л

1 350 400 сум

в месяц
от 112 871

ХИТ!

Мясорубка
PANASONIC MK-ZJ2700KTQ

• Производительность - 2,9 кг/мин
• Материал лотка - метал
• Страна - Япония

4 308 500 сум

в месяц
от 360 119

ХИТ!
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Как правильно ухаживать

ЗА КОНДИЦИОНЕРОМ?

Лето – сезон кондиционеров! В нашем жарком климате без этого устройства 
обойтись очень тяжело! Практически в каждой квартире стоит как минимум одно 
устройство, созданное для поддержания комфортной температуры помещения. В 
чиллю кондиционеры работают почти без отдыха. Для того, чтобы верный «спаситель» 
прослужил вам долгие годы, требуется правильно за ним ухаживать.

Для очистки фильтров достаточно промыть их в теплой воде и в течение нескольких 
минут просушить. Делать это надо один раз в 2-3 недели. Чистка фильтров не входит в 
стандартное гарантийное обслуживание и должна выполняться потребителем. 

Второй по распространенности причиной выхода кондиционера из строя является 
утечка фреона. Для ее компенсации кондиционер необходимо дозаправлять фреоном 
каждые 1,5-2 года. Иначе количество фреона в системе упадет ниже допустимого уровня, 
а это ведет к перегреву агрегата. 

Если кондиционер перестал нормально функционировать (из внутреннего блока 
капает вода, на медных трубках наросла ледяная “шуба”, ухудшилось охлаждение 
воздуха в помещении, слышны потрескивания и другие посторонние звуки), необходимо 
выключить кондиционер и обратиться за помощью в сервисную службу.

на более, чем 300 видов товаров



Стакан для ванны
LATORRE TUMBLER GOLD

• Габариты (ШхВхГ) - 90х130 мм
• Материал - нержавеющая сталь
• Страна- Италия

0-0-12

Мыльница
LATORRE SOAP DISH GOLD

• Габариты (ШхВхГ) - 150х40 мм
• Материал - нержавкеющая сталь
• Страна - Италия

0-0-12

Умывальник
IDEALSTANDARD CONNECT CUBE

• Габариты (ШхВхГ) - 700х175х460
• Материал - фарфор
• Глубина раковины - 40-50см

0-0-12

Набор ножей
EVERRICH ER-0238A

• Количество предметов - 6
• Материал - пластик, метал
• Длина лезвия - 10, 20 см

148 100 сум

ХИТ!

Подушка
KINLI 70*70

• Материал - хлопок
• Наполнитель - синтепон
• Страна -Узбекистан

95 800 сум

ХИТ!

Ковровое изделие
SAG AVANGARD AC1607_VO52

• Состав нити - 100% полипропилен
• Длина ворса - 12 мм
• Размер - 1,0 м*1,5 м

152 400 сум

ХИТ!

Постельное белье
TURKUAZ (светло-коричневый)

• Размер - 200х230 см
• Материал - байка
• Страна - Турция

731 700 сум

в месяц
от 61 158

ХИТ!

Набор ковриков для ванной
REPUBLIC DP-3005

• Состав нити - 100% полиэфирное волокно
• Высота - 5-6 мм
• Длина ворса - безворсовое изделие

100 200 сум

ХИТ!

Набор ваз
GOLD BOHEMIA AB-0333 DINGO

• Количество предметов - 9
• Материал - стекло
• Цвет - прозрачно-золотой

1 975 100 сум

в месяц
от 165 085

ХИТ!

КОМПЛЕКТ ЗА 303 000 В МЕСЯЦ!

Новое поступление
праздничных сервизов и посуды
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КАК ПРАВИЛЬНО 
СЕРВИРОВАТЬ СТОЛ?

Если к вам пришли гости или просто вы хотите порадовать свою семью вкусным ужином, не упускайте 
возможность сделать свой стол нарядным.  В наше время красиво накрытый стол олицетворяет 
гостеприимство, а еда в таком окружении особенно вкусна. 

СКАТЕРТЬ
Сервировка стола всегда начинается с 

расстилания скатерти. Для торжественного приема 
уместно будут смотреться скатерти из блестящих 
тканей, грубые льняные полотна подойдут для 
незатейливого стола, а для домашних посиделок 
будут хороши скатерти в пастельных тонах.

Конечно же, скатерть должна быть безупречно 
чистой и выглаженной. Полотно должно спускаться 
со всех сторон стола не меньше, чем на 25 см,  
но и не ниже сидения стула: слишком короткая 
скатерть будет выглядеть неаккуратно, а слишком 
длинная — доставлять неудобство гостям.

СЕРВИРОВКА 
Сервировочный набор на столе может 

быть разным, он зависит от блюд, которые 
будут подаваться, поэтому без продуманного 
меню нельзя приступать к сервировке. Важно 
предусмотреть на каждого гостя примерно по 80 
сантиметров длины стола и проследить, чтобы 
расположение и вид каждого комплекта приборов 
были полностью одинаковыми. 

ПРИБОРЫ 
Столовые приборы, которые понадобятся во 

время еды, раскладывают по бокам и сверху 
сервировочной тарелки. Вилки кладут слева 
рожками вверх, а ножи — справа, лезвием к 
тарелке. Крайним от тарелки лежит прибор, 
который понадобится первым, поэтому самыми 
дальними кладутся закусочные вилка и нож, следом 
рыбные и ближе всего — столовые. 

ТАРЕЛКИ 
Вначале на центральное место, на расстоянии 

не меньше двух сантиметров от края стола, 
помещается декоративная сервировочная тарелка. 
На нее ставят тарелку для закуски или супа. 

БОКАЛЫ 
Важно соблюдать правило — каждому напитку 

свой сосуд, поэтому количество и разновидность 
фужеров и бокалов зависят от того, какие напитки 
будут поданы к столу. Например, красное вино, 
бренди и коньяк подают в слегка пузатых бокалах 
большого объема, а для белого вина используют 
более мелкие бокалы. Шампанское вкуснее всего 
в высоких узких фужерах, а стаканы для коктейлей 
можно использовать для соков и минеральной 
воды.

Бокалы располагаются справа и сверху от 
сервировочной тарелки. На расстоянии полутора 
сантиметров от кончика ножа ставится бокал для 
минеральной воды или сока.

САЛФЕТКИ
У каждого гостя должна быть индивидуальная 

салфетка, которую нужно красиво сложить и 
в конце сервировки положить на закусочную 
тарелку. Существует множество способов 
складывания салфеток, и лучше придать ей такой 
вид, чтобы при раскрытии она выглядела не мятой, 
а свежей и привлекательной.



Автомобильное кресло
CAM SEGGIOLINO TRAVEL EVO

• Возраст - от 9 мес до 12 лет
• Количество точек крепления - 5
• Тип крепления - автомобильный ремень

2 558 500 сум

в месяц
от 213 848

ХИТ!

Велосипед
LORELLI CHILDREN TRICYCLE NEO AIR

• Возраст - от 12 до 36 мес
• Максимальный вес ребенка - 20 кг
• Страна - Болгария

1 975 600 сум

в месяц
от 165 127

ХИТ!

Коляска
LORELLI TREK DARK BLUE FRIENDS

• Тип - прогулочная коляска
• Возраст - от 6 до 36 мес
• Максимальный вес ребенка - 15 кг

563 600 сум

в месяц
от 99 757

ХИТ!

Детская кровать
GEUTHER LANU COLOUR TA

• Возраст - от 0 до 10 лет
• Материал - Бук, ДСП
• Размер сального места - 120х60 см

2 954 210 сум

4 220 300 в месяц
от 246 922

СКИДКА!

30%

Детская кровать
GEUTHER MARLENE COLOUR SWLM 

• Возраст - от 0 до 10 лет
• Материал - массив бука
• Размер спального места - 140х70 см

2 455 950 сум

3 508 500 в месяц
от 205 276

СКИДКА!

30%

Автомобильное кресло
CAM SEGGIOLINO TRAVEL EVO

• Возраст - от 9 мес до 12 лет
• Количество точек крепления - 5
• Тип крепления - автомобильный ремень

1 790 950 сум

2 558 500 в месяц
от 149 693

СКИДКА!

30%

Детская игрушка
CHICCO «РАДИО»

• Тип - музыкальная игрушка
• Возраст - от 6 мес
• Источник питания - батарея

195 020 сум

278 600

СКИДКА!

30%

Ночник-проектор
CHICCO «ПЕРВЫЕ ГРЕЗЫ»

• Тип - игрушка проектор
• Возраст - от 0 мес
• Источник питания - батарея

352 170 сум

503 100 в месяц
от 29 435

СКИДКА!

30%

Подвеска
CHICCO «ПЧЕЛКИ»

• Возраст - от 0 мес
• Материал - пластик
• Страна - Италия

420 000 сум

600 000 в месяц
от 35 105

СКИДКА!

30%
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Как выбрать
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ?

Но родители должны внимательно относиться к выбору и покупать только те 
электромобили, которые будут надежны и безопасны для деток. 

На что обратить внимание при покупке электромобиля? 

 1. Совершая столь непростой выбор, в первую очередь обязательно выбирайте 
автомобиль в соответствии с возрастом ребенка. Для маленьких детей большие 
автомобили слишком тяжелые и сложные в управлении. А водительское сиденье не по 
размеру в случае столкновений может привести к травме. Поэтому не стоит делать такую 
покупку на вырост.

 2. С точки зрения безопасности ребенка правильным выбором будут модели 
с широкими колесами, улучшающими устойчивость машины, увеличенным бампером, 
минимизирующим последствия случайных аварий.

 3. Если вы приобретаете такое транспортное средство не только для городских 
прогулок, но и планируете брать его за город, то необходимо выбирать электромобили 
с резиновыми колесами и достаточно мощным двигателем, позволяющим ездить не 
только по асфальту, но и по грунтовым дорогам и траве.

 4. И не забудьте, что это довольно большая игрушка, поэтому лучше 
определиться заранее, где вы будете ее хранить

Приобрести надежный и качественный электромобиль для своего малыша вы можете в 
магазинах Credit Asia Kids! 

Сесть за руль автомобиля – это заветная мечта многих. К счастью, сегодня ее 
могут осуществить даже маленькие мальчики и девочки, если купить им детский 
электромобиль…

А ЕЩЁ! 
В июле при покупке любого электромобиля Rastar 

ВЕЛОСИПЕД В ПОДАРОК!
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– Здравствуйте, Александр! Вы достаточно 
давно работаете в Credit Asia. Скажите, 
в чём преимущество работы лично для 
Вас?

– Здравствуйте! Для меня главным 
преимуществом является то, что я работаю 
в одной из самых крупных сетей Ташкента 
и даже Узбекистана. Я раньше работал в 
очень многих местах, но всегда старался 
работать не в мелких и даже не в средних 
фирмах, а в масштабных, больших 
компаниях. Это для меня самое главное. 

– У Вас есть в какой-то мере уникальный 
опыт работы и в розничных продажах, 
и в онлайн-торговле. И, так как Вы 
являетесь директором нашего интернет-

магазина, хотелось бы узнать, в чём для 
Вас основная разница между этими 
способами продаж?

– Да, я работал директором розничных 
магазинов на Куйлюке, на Алайском, и 
направление интернет-продаж для меня 
было совершенно новым. В онлайне – как 
и везде, наверное – есть определённая 
специфика. Мы, фактически, продаём 
вслепую: человек не видит товара, 
не может его потрогать, послушать, 
включить. И здесь самое главное чётко, 
грамотно расписать – презентовать – 
все преимущества товара, возможные 
недостатки в сравнении с другими 
моделями. Причём человек должен 
поверить оператору, принимая решение 

ПЕРСОНА
МЕСЯЦА

Тян Александр 
директор интернет-магазина  

Credit Asia 
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не на основе своих каких-то чувств, а 
доверяя нашему специалисту. И основная 
задача – научить оператора рассказывать 
так, чтобы клиент ему поверил, а для этого 
необходимо чтобы он знал идеально все 
технические характеристики каждого 
продукта и смог объяснить покупателю все 
преимущества товара.

– А есть какие-то базовые правила 
для оператора, чтобы добиться этого 
результата?

– Прежде всего, оператор должен 
быть дружелюбным. Должен уметь 
разговаривать с человеком, найти подход 
– какую-то ниточку, затронув которую, 
он располагает к себе, и ему потихоньку 
начинают доверять. Если с первого же 
момента, в процессе диалога у клиента 
родилось доверие к оператору, он сможет 
услышать рассказ о преимуществах товара 
и примет решение купить. 

– Как Вы видите развитие нашего 
интернет-магазина?

– Только внедрение всех новых технологий, 
всех инноваций, всех последних решений, 
которые уже используются за рубежом. 
Только осваивая новое, мы сможем 
продвигаться дальше.

– Что бы Вы посоветовали покупателям, 
которые по каким-то причинам не хотят 
покупать онлайн?

– Наша система онлайн продаж 
максимально построена для удобства 
покупателя. Человеку не нужно ехать, 
стоять в пробке, потом ходить по магазину, 
выбирать, тратя при этом свое личное 
время. Все очень удобно. Не выходя из 
дома клиент выбирает товар, отправляет 
заявку и всё! Документы на подпись 
мы привозим самостоятельно в любое 
удобное для клиента место и время, после 
этого доставляем технику прямо до дверей! 
Поэтому для тех, кто еще не опробовал все 
плюсы онлайн покупки, могу посоветовать 
только рискнуть и оценить всё удобство, 
которое мы предоставляем каждому 
нашему клиенту.

– Спасибо за прекрасное интервью!

Работа в Credit Asia
На сегодня в компании трудятся более 200 сотрудников. Каждый из нас 

индивидуален, каждый из нас - это личность с большой буквы вне зависимости от 
должности и обязанностей. Мы все – одна большая семья, которая заботится порой о 
других больше, чем о себе. 

Если ты: 
- общительный
- доброжелательный 
- любишь помогать людям 
- легко обучаем
Приходи к нам! 

Мы обещаем тебе: 
- официальное трудоустройство
- карьерный рост
- прозрачную систему мотивации 
- обучение и постоянное развитие
- дружелюбный коллектив 

Отправляй свою заявку – resume@creditasia.uz или звони (78) 140 00 11
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Зайти
Выбрать
Заказать

об остальном мы позаботимся за ВАС

ПОКУПАТЬ
 ЛЕГКО!


