
# 19

Предоставленная информация
актуальна на 01.02.2019+998(78) 140-00-11



www.creditasia.uz        +998(78) 140-00-11



www.creditasia.uz        +998(78) 140-00-11

Для  получения консультаций по вопросам, связанным с установкой и подключением   
действует система обработки заявок на сервисное обслуживание

Подать заявку можно на сайте магазина www.creditasia.uz, либо по телефону 140-00-11
Наш адрес: Сергелийский район, ул.Новосергелийская, 7.

Вы не знаете как подключить стиральную 
машину, не хотите тратить время на подвес 
нового телевизора или нужна помощь в 
настройке компьютера или гаджета? Credit 
Asia Service сделает все на высшем уровне!

Мы предоставляем Вам большой выбор 
услуг, необходимых для комфортной 
работы с современной бытовой техникой 
и электроникой. Вам помогут подобрать, 
установить, подключить и настроить технику 
так, чтобы она полностью отвечала Вашим 
потребностям, интересам и образу жизни.

Доверьтесь нам, мы гарантируем:

Квалифицированных специалистов 
– настройка и установка техники 
будет проводится настоящими 
профессионалами.

Качество - все работы для Вас 
будут произведены с необходимыми 
инструментами и аксессуарами.

Экономия времени – мы сделаем все 
быстро и в срок! 

Гарантия – вы получите гарантию на 
все произведенные работы! 

1)
2)
3)
4)



Встраиваемая поверхность
Hansa BHGW63111035

• Количество конфорок - 4
• Материал поверхности - стекло
• Электроподжиг - есть

2 745 260 сум

3 921 800 в месяц
от 229 457

СКИДКА!

30%

Духовка
Hansa BOEI69170055

• Максимальная температура - 250°
• Количество программ - 25
• Тип гриля - электрический

8 170 400 сум

11 672 000 в месяц
от 682 909

СКИДКА!

30%

Соковыжималка
GORENJE CJ 25 W

• Тип - для цитрусовых
• Мощность - 25 Вт
• Тип управления - механический

181 580 сум

259 400

СКИДКА!

30%

Карта памяти
Kingston SDCS/64GB

• Класс скорости - 10
• Объем памяти - 64 Gb
• Скорость чтения - 80 мб/с

151 100 сум

НОВИНКА!

Стиральная машина
Samsung WW80K6210RW/LP

• Максимальная загрузка белья - 8 кг
• Скорость вращения - 1200 об/мин
• Особенности - AddWash, Smart Check

6 343 800 сум

в месяц
от 530 236

НОВИНКА!

Эпилятор
Panasonic ES-ED94-S520

• Количество пинцетов - 48
• Количество насадок - 7
• Количество скоростей - 2

1 273 300 сум

в месяц
от 106 427

ХИТ!

Холодильник
Samsung RT22HAR4DWW/WT

• Общий объем - 234 л
• Габариты (ВхШхГ) - 155х56х64 см
• Класс энергопотребления - А+

5 346 300 сум

в месяц
от 446 862

ХИТ!

Телевизор
Roison RE-43021

• Диагональ экрана - 43`` (109 см)
• Разрешение экрана - 1920х1080 (Full HD)
• Цифровые тюнеры - DVB-T2, DVB-C

2 824 700 сум

в месяц
от 240 277

ХИТ!

Мясорубка
Panasonic MK-G1800PWTQ

• Потребляемая мощность - 330 Вт
• Производительность - 1,6 кг/мин
• Материал лотка - металл

2 750 200 сум

в месяц
от 229 871

ХИТ!
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Как выбрать 
кофеварку?

Капельные кофеварки. На сегодняшний день кофеварки капельного типа очень популярны и 
востребованы у большого числа людей, потому что они практичны и удобны в использовании. 
Современные кофеварки этого типа, отличаются большим числом преимуществ. Принцип 
работы состоит в том, что нагретая до 95°С вода попадает в молотый кофе, а потом по капле 
стекает через фильтр в специальный резервуар. Эта модель в основном подходит для домашнего 
использования.

Гейзерная кофеварка. Принцип работы данной кофеварки чуть сложнее, пар несколько раз 
проходит через молотый кофе, находящийся на специальном фильтре. Такие кофеварки можно 
считать приближенными к профессиональным. Стоят эти аппараты дороже, чем предыдущие 
варианты, но и кофе, соответственно, получается вкуснее. Совет: для такой модели стоит 
покупать кофе крупного помола, потому что мелкий забивает фильтр. Также обратите внимание 
на объем колбы. На итальянских кофеварках часто указывается количество вмещаемых кружек, 
но следует помнить, что итальянцы пьют кофе из маленькой посуды.

Рожковые кофеварки. Профессиональные кофеварки, или кофемашины. Принцип работы 
заключается в том, что горячая вода под давлением проходит через кофе. Основное 
преимущество - это конечно же высокое качество напитка и минимальный расход кофе на одну 
кружку. Практически во всех рожковых кофемашинах присутствует пароотводящая трубка с 
насадкой панарелло предназначенная для подачи пара под давлением, которая служит для 
взбития молочной пенки для каппучино.

Эспрессо-комбайны. Основным отличием эспрессо-комбайна от рожковой кофемашины 
является наличие у эспрессо-комбайна встроенной кофемолки. Другими словами эспрессо-
комбайном называют рожковую кофемашину в корпус которой вмонтирована электрическая 
кофемолка. Данный факт позволяет использовать для приготовления напитка как молотый, так и 
зерновой кофе.

Кофеварка
DELONGHI EMKM6.B.

• Тип - гейзерная
• Мощность - 450 Вт
• Объём резервуара - 0,4 л

1 308 800 сум

Кофеварка
DELONGHI ICMOV210.GR

• Тип - капельная
• Мощность - 1000 Вт
• Объём резервуара - 1,25 л

1 447 300 сум

Кофеварка
Philips SAECO HD 8664/09

• Тип - эспрессо-комбайн
• Мощность - 1850 Вт
• Объём резервуара - 1,8 л

6 304 100 сум

в месяц
от 526 918

ХИТ!

АКЦИЯ! АКЦИЯ!



Столовый сервиз
MORITZ ZDEKAUER GAMMA GM 500

• Количество предметов - 15
• Количество персон - 6
• Материал - фарфор

1 120 350 сум

1 600 500 в месяц
от 93 642

СКИДКА!

30%

Чайный сервиз
MORITZ ZDEKAUER OFELIE MG 894

• Количество предметов - 15
• Количество персон - 6
• Материал - фарфор

1 997 100 сум

2 853 000 в месяц
от 166 924

СКИДКА!

30%

Скороварка
TEFAL P2530741

• Материал - нержавеющая сталь
• Объем - 6 литров
• В комплектации - корзина для варки

1 019 410 сум

1 456 300 в месяц
от 85 205

СКИДКА!

30%

Набор бокалов для вина
Pasabahce 440184 SCS RG

• В комплектации -  6 шт
• Объем - 236 мл
• Материал - стекло

262 700 сум

в месяц
от 21 957

НОВИНКА!

Набор бокалов для вина
LAV RST556 Кристалл

• В комплектации - 6 шт
• Объем - 255 мл
• Материал - стекло

214 600 сум

НОВИНКА!

Чайник
SHAHANA красный

• Тип - заварочный чайник
• Материал - фарфор
• Страна производителя - Китай

116 400 сум

ХИТ!

Электроматрас
Bokuk BKF 6131D

• Тип - электроматрас
• Материал - кожа
• Страна производителя - Корея

597 200 сум

в месяц
от 49 916

ХИТ!

Постельное белье детское
20217 с рисунком Hello Kitty

• Материал - Бамбук
• Комплектация - 4 изделия в наборе
• Страна - Узбекистан

209 800 сум

ХИТ!

Плед
EMA AD-0748

• Размер - 160х240 см
• Материал - хлопок
• Цвет - желтый/молочный

303 500 сум

в месяц
от 25 368

ХИТ!

Электроматрасы и электроодеяла

Только в CreditAsia Home
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Как правильно 
выбрать сантехнику?

Что нужно знать о качестве? Об этом говорили сотни раз, но... выберите хорошего, надежного 
производителя. Ведь речь идет о ежедневном использовании, когда важно не только исключить 
риски протечек, но и насладиться комфортом. Если вы выбираете неизвестного производителя, в 
случае везения вы прилично сэкономите. Но часто можно столкнуться с множеством нарушений 
и несоблюдением стандартов.

Какой материал предпочтительней? Вы можете найти сантехнику из любого материала (стекла, 
мрамора, акрила, нержавеющей стали, пластика, даже золота). Но чаще всего используют фаянс 
и фарфор. Главное отличие — пористость (гигроскопичность). У фарфора она меньше, поэтому 
и меньше впитывает запахи, лучше отторгает загрязнения. За ним легче ухаживать и служит он 
дольше (40-50 лет).

Выбор смесителя – задача непростая. К ней нужно подойти с максимальной серьезностью. 

При выборе смесителя в первую очередь необходимо определиться со стилем всей ванной 
комнаты и подбирать устройство в соответствии с ним;

Второй шаг – решение вопроса способа монтажа, который в свою очередь зависит от размеров 
ванной комнаты и санитарно-технических приборов, установленных в ней.

После этого уже выбираем непосредственно саму модель – ее материал, конструктивную часть, 
визуальные характеристики, форму, фактуру и цвет. Не следует забывать, что действительно 
качественный и надежный смеситель хоть и стоит на порядок дороже аналогов из дешевого 
ценового сегмента, но прослужит гораздо дольше и проблем с его ремонтом при эксплуатации 
не возникнет. К сожалению, недобросовестные продавцы часто выдают недорогие подделки за 
брендовый товар, накручивая при этом цены в несколько раз. В связи с этим следует доверять 
проверенным, надежным магазинам с хорошей репутацией

Смеситель для ванны
Latorre SINGLE LEVER BATH MIXER

• Тип - однозахватный
• Материал - латунь
• Страна производителя - Италия

966 400 сум

в месяц
от 80 775

Смеситель для ванны
Latorre EXTERNAL BATH MIXER

• Тип - однозахватный
• Материал - латунь
• Страна производителя - Италия

3 613 800 сум

в месяц
от 302 053

Ванна
IDEALSTANDARD CONNECT SHR/BTH

• Размер (ДхШхВ)- 1700х900х370 мм
• Материал - акрил
• Длина ванны - 161 - 170 см

4 420 300 сум

в месяц
от 369 463

Постельное белье
в большом ассортименте

АКЦИЯ! АКЦИЯ!



Кресло-лежанка
CAM SDRAIETTA SONNOLENTO

• Возраст - от 0 до 6 мес
• Вес - до 9 кг
• Количество точек крепления - 5

1 519 910 сум

2 171 300 в месяц
от 127 039

СКИДКА!

30%

Коляска
PEG PEREGO DUETTE PIROETTE

• Тип - коляска для двойни
• Возраст - от 0 до 36 мес
• Максимальный вес ребенка - 15 кг

10 666 880 сум

15 238 400 в месяц
от 891 573

СКИДКА!

30%

Автомобильное кресло
CAM VIAGGIOSICURO ISOFIX

• Возраст - от 9 мес до 4-х лет
• Допустимый вес - от 9 до 18 кг
• Количество точек крепления - 5

3 007 410 сум

4 296 300 в месяц
от 251 369

СКИДКА!

30%

Коляска
LORELLI S-500 SET 2 в 1

• Тип - прогулочная коляска
• Возраст - от 0 мес
• Максимальный вес ребенка - до 15 кг

2 689 500 сум

в месяц
от 224 797

НОВИНКА!

Стул для кормления
LORELLI YAM YAM

• Возраст - от 6 мес до 3 лет
• Количество точек крепления - 5
• Страна производителя - Болгария

928 700 сум

в месяц
от 77 624

НОВИНКА!

Велосипед
Rastar 14`` Kid Running Bike

• Возраст - от 4 лет
• Максимальный вес ребенка - 30 кг
• Материал - пластик, метал, резина

2 601 400 сум

в месяц
от 217 434

НОВИНКА!

Радиоуправляемая машинка
Rastar Land Rover Transformable Car

• Возраст - от 3 лет
• Масштаб - 1:14
• Тип питания - батарейки

585 700 сум

в месяц
от 48 955

НОВИНКА!

Радиоуправляемый робот
Rastar Собака RS Intelligent DOGO

• Тип - радиоуправляемый робот
• Возраст - от 3 лет
• Тип питания - батарейки

606 000 сум

в месяц
от 50 652

НОВИНКА!

Велосипед
LORELLI CHILDREN TRICYCLE NEO

• Возраст - от 1 до 3-х лет
• Максимальный вес ребенка - 20 кг
• Материал - пластик, текстиль, метал

1 952 500 сум

в месяц
от 163 196

НОВИНКА!
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Списки вещей для новорожденного мы составляем тщательно и с удовольствием. 
Придирчиво изучаем модели, степень экологичности и гипоаллергенности, и иногда 
находим необычные и не очень привычные, но интересные вещицы.

Конечно, без этих предметов для ухода за младенцами вполне можно обойтись 
(особенно если вспомнить, что наши мамы и бабушки отлично справлялись без 
памперсов и стиральных машин-автоматов). Но все-таки их наличие способно 
облегчить жизнь молодой мамы в первые сложные месяцы после рождения малыша.

Инфракрасный термометр – самое удобное из приспособлений для измерения 
температуры. Когда малыш плохо себя чувствует, манипуляции с градусником 
превращаются в настоящее мучение. Инфракрасный термометр производит точное 
измерение за пару секунд: как температуры тела (измеряет на лбу или в ухе малыша), так 
и температуру молока в бутылочке или воды в ванночке. 

Если в вашем доме есть бутылочка для кормления – значит, есть и необходимость 
содержать ее в чистоте. Если она предназначена для грудного молока, детской смеси 
или каши – значит, ее нужно обязательно подогревать. Существует два способа 
стерилизации и подогрева: старинный – в кастрюльке с кипящей водой, и более 
современный – в специальных устройствах. Второй вариант не только безопасен, но и 
здорово облегчает жизнь!

Иногда мамы просто в замешательстве, как все успеть, как выделить на все время и как 
со всем справиться. Ни одна мама не захочет оставить своего ребенка без присмотра. 
В таких случаях на помощь приходит настоящая спасительница рационального 
использования времени – радионяня. Некоторые мамы из-за незнания о преимуществах 
этой чудо-техники, часто не пользуются столь незаменимой новинкой современности. И 
очень зря!

И еще 1000 товаров со скидкой до 70%  

Гаджеты облегчающие 
жизнь маме

СКИДКА!

50%

Термометр
Chicco EAR THERMOMETER IR

286 500 сум

573 000 в месяц
от 23 929

Стерилизатор
PHILIPS AVENT SCF281/02

288 250 сум

576 500 в месяц
от 24 092

Радионяня
Chicco BABY MONITALYOR

706 760 сум

1 766 900 в месяц
от 59 073

СКИДКА!

50%
СКИДКА!

60%
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- Лилия добрый день! Скажите как давно вы 
работаете в компании?

- Здравствуйте! В компании Кредит Азия я работаю 
уже очень давно, с 2004 года. Я начинала работать 
в должности менеджера, а уже с 2008 года я 
приступила к работе как директор магазина в 
Сергелях, далее в 2010 была директором магазина 
на Северном Вокзале и вот уже продолжительное 
время я работаю директором одного из самых 
крупных магазинов нашей сети – Алайском. 

- Ничего себе! Вы уже работаете 14 лет! 

Да, но я не просто работаю, я люблю и уважаю эту 
компанию, и это моя жизнь, моя семья. 

- К клиентам тоже относитесь как к членам своей 
семьи?

Конечно! За эти 15 лет многие клиенты стали уже 
постоянными, это большой успех для компании и 
прежде всего для меня. На протяжении всей моей 
работы, многие кто продолжают обслуживаться в 
наших магазинах, приходят к нам уже 5, 7, кто-то 10 
лет. И на наших глазах, у кого то женились дети, у 
кого то родились внуки и мы продолжаем им помогать в выборе товара для их семьи, 
для их детей – это наша главная гордость! 

Всех клиентов мы встречаем и приглашаем как к себе домой! 

- Вы единственная «девушка-директор» в нашей сети. Скажите что помогает вам быть 
лучшей и добиваться таких больших успехов? 

Знаете один из наших сотрудников как-то сказал, что директор, это не мужчина и не 
женщина, у него нет пола, он просто директор. Я не считаю себя слабым полом, я 
считаю себя в первую очередь руководителем, который хочет привести свою команду к 
общему успеху!

- Вы самый опытный директор в компании Кредит Азия и я думаю вы точно знаете 
много интересных и смешных историй, скажите, самую любимую? 

На самом деле, каждый день для нас – это история. Каждый день к нам приходят 
покупатели и новые и постоянные, и каждый день у нас много интересных историй, 
выделить какую то одну, я сейчас точно не смогу.

- Что вам помогает так долго работать в одном месте и при этом не терять азарт?

Начну, конечно, с главного, я люблю эту компанию и работаю в ней практически с 
начала, изначально нас было всего 10 человек, а сейчас уже более 200, на моих глазах 
это всё развивается и растет, нас становится больше.

ПЕРСОНА
МЕСЯЦА

Лилия Джангирова 
директор магазина 

Credit Asia (Алайский)
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Самое главное для меня – это люди, моя команда которая идет за мной, которая верит в 
меня! 

- Сейчас открывается очень много магазинов по продаже бытовой техники, но 
несмотря на это Кредит Азия остается самой популярной розничной сетью. Как вы 
думаете, почему?

Вот первых конечно – это правильно обученные люди, наша цель не продать, не 
«пихнуть» клиенту товар, а помочь! Помочь подобрать то, что ему действительно 
нужно! И первая ступень нашей победы – это конечно наши сотрудники! По-моему, 
ни в одной другой компании, нет бесплатного обучения сотрудника, нет специальных 
мотивационных программ, постоянных повышений квалификации. У нас есть свой 
Учебный Центр, в котором работают замечательные специалисты, которые знают свою 
работу.

- Замечательно! И мы сейчас плавно переходим к последнему вопросу. Какой плюс 
работы именно у нас? 

Плюсов у нас достаточно! Начнем с того, что у нас абсолютно прозрачная система 
мотивации, сотрудник всегда знает сколько он заработал. У нас можно развиваться, 
учится, хорошо зарабатывать, развиваться как личность и расти по карьерной 
лестнице! А самое главное все сотрудники у нас оформлены официальны по ТК 
РУз, получают «белую» зарплату, имеют все льготы в виде больничных листов и 
оплачиваемых отпусков, и многое другое! 

Я желаю Всем в Новом году конечно здоровья, по больше улыбок и чаще радовать себя 
покупками в магазинах Кредит Азия.

Спасибо Лилия!

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 – office@creditasia.uz или звони (78) 140 00 11



Дарите подарки
любимым

С ВЫГОДОЙ!

Акция длится с 10 февраля по 10 марта


