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Цифровое фортепиано
YAMAHA P-45B

• Количество клавиш - 88
• Количество тембров - 10
• Мощность акустической системы - 2х6 Вт

6 143 800 сум

в месяц
от 513 519

НОВИНКА!

Прибор для укладки волос
Rowenta CF4711F0

• Тип - мультистайлер
• Покрытие - керамика
• Максимальная температура - 210 С

826 100 сум

в месяц
от 69 048

НОВИНКА!

Весы для ванны
Tefal BM7100S6

• Материал платформы - стекло
• Максимальный вес - 160 кг
• Цена деления - 100 гр

954 700 сум

в месяц
от 79 797

НОВИНКА!

Вытяжка
Goodwell GWH-T4460BL

• Тип управления - сенсорный
• Производительность - 700 м3/ч
• Количество скоростей - 3 

1 837 900 сум

в месяц
от 153 618

НОВИНКА!

Ноутбук
HP ProBook 470 G5 2RR89EA

• Процессор - Intel Core i5
• Объем оперативной памяти - 8 Гб
• Количество ядер процессора - 4

10 439 600 сум

в месяц
от 872 577

НОВИНКА!

Триммер
Rowenta TZ3002F0

• Назначение - для тела
• Количество насадок - 2
• Длина стрижки - от 3 до 6 мм

210 100 сум

НОВИНКА!

Мини печь
SHIVAKI ART MD-3618 E

• Объем камеры - 36 л
• Максимальная температура - 300 С
• Количество режимов - 3

460 700 сум

в месяц
от 38 507

ХИТ!

Ручной блендер
Moulinex DD644132

• Тип - погружной
• Мощность - 800 Вт
• Турборежим- да

996 100 сум

в месяц
от 83 257

ХИТ!

Телевизор
Samsung UE40K5100

• Диагональ экрана - 40’’ (102 см)
• Разрешение экрана - 1920х1080
• Встроенных тюнерво - 3

3 550 400 сум

в месяц
от 296 754

ХИТ!
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Как правильно выбрать кондиционер?

секреты удачной покупки
Летний сезон, это не только пора отпусков и отдыха в горах, либо у бассейна, это ещё и жара, справиться 
с которой по-настоящему сложно. Покупка кондиционера – один из лучших способов создать в комнате 
комфортных условий. Перед покупкой, стоит обратить внимание на следующие параметры:

Фирма-производитель
Конечно, лучше выбирать фирму с именем, но гоняться за модными брендами не стоит. Выбирать лучше 
из числа проверенных компаний, кондиционеры которых проверены временем.

Удобство обслуживания
Кондиционер, как и любая техника требует своевременного обслуживания: чистки, смены фильтров, и т.д. 
В большинстве современных сплит-кондиционеров доступ к элементам обслуживания лёгкий и удобный, 
однако этот момент стоит уточнить.

Энергоэффективность
Фактически данный параметр предоставляет выбор между двумя типами моторов в сплит-кондиционерах: 
обычным и инверторным. Более высокий уровень энергоэффективности позволяет затрачивать 
меньше средств на электроэнергию, снизить нагрузку на домашнюю электросеть, а также сохранить 
работоспособность кондиционера при временной просадке напряжения в сети.

Дополнительные функции
Современный кондиционер, как правило, многофункционален. Обогрев помещения, ионизация и 
очистка воздуха, работа в спящем режиме, специальные функции управления — все это может сделать 
пребывание в помещении более комфортным для вас.

Как вы успели убедиться, выбор кондиционера – дело не простое. В продаже имеются системы 
всевозможных моделей и марок, способные удовлетворить даже самые требовательные запросы. 
Разобраться во всем этом многообразии будет довольно сложно, если не знать их особенностей и 
различий. Но вы можете просто прийти к нам и консультанты подберут нужную модель! 

Тем более, что у нас действует акция:

Грамотный выбор кондиционера —  
залог вашего комфорта в жаркий сезон.



Текстиль на любой вкус!
в сети магазинов CreditAsia Home

Плед
MIRANIS MR 3202

• Размер - 170 х 230 см
• Материал - полиэстер
• Принт - Версаче

257 100 сум

в месяц
от 21 489

НОВИНКА!

Плед
MIRANIS MR 2602 PE

• Размер - 160 х 220 см
• Материал - полиэстер
• Принт - узор

196 500 сум

в месяц
от 16 424

НОВИНКА!

Одеяло
ZAMBAK велсофт молочное

• Размер - 155х215 см
• Материал - Велсофт
• Страна - Турция

408 300 сум

в месяц
от 34 127

НОВИНКА!

Смеситель для ванны
VIDIMA JOY BSH MXR EXPSD

• Тип смесителя - однозахватный
• Материал - Латунь
• Длина излива - 160 мм 

835 170 сум

1 193 100 в месяц
от 69 806

СКИДКА!

30%

Смеситель для кухни
VIDIMA JOY SNK MXR R-MTD

• Тип смесителя - однозахватный
• Материал - Латунь
• Длина излива - 233 мм

689 710 сум

985 300 в месяц
от 57 648

СКИДКА!

30%

Унитаз-компакт
VIDIMA SIRIUS/KORONA PACK

• Материал - фаянс
• Габариты - 350х760х610 мм
• Страна производителя - Болгария

1 401 960 сум

2 002 800 в месяц
от 117 180

СКИДКА!

30%

Сковорода
Ballarini CM.24 COMO DEEP PAN 2H

• Материал - аллюминий
• Диаметр - 24 см
• Страна - Италия

305 970 сум

437 100 в месяц
от 25 574

СКИДКА!

30%

Кастрюля
Ballarini CM.24 COMO KASSEROLE 2H

• Материал - аллюминий
• Диаметр - 24 см
• Страна- Италия

396 480 сум

566 400 в месяц
от 33 139

СКИДКА!

30%

Крышка для посуды
Ballarini CM.24 GLASS LID

• Материал - стекло
• Диаметр - 24 см
• Страна - Италия

116 270 сум

166 100

СКИДКА!

30%
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СОВРЕМЕННАЯ САРПА: 
Что в ней должно быть?

Приходя в новый дом, каждая невеста должна принести с собой красоту новой жизни. Ей предстоит 
составлять душу новой семьи, следить за уютом и порядком в доме. И что, как не сарпа, поможет ей в этом 
лучше всего?

Посуда

Мало просто приготовить вкусную еду – ещё нужно хорошо накрыть стол. В магазинах Credit Asia вы 
можете приобрести прекрасный столовый сервиз марки LUMINARC из 50 предметов. Французское 
качество и презентабельный внешний вид делают его идеально подходящим и для повседневности, и для 
весёлых праздников. 

Лучшие помощники в кулинарном искусстве – это, разумеется, кухонные принадлежности. Чтобы готовка 
была приятной для келин, а плоды её труда радовали семью, не забудьте положить в её «чудо-сундучок» 
хорошие комплекты сотейников и кастрюль от MAYER&BOCH, Tefal или LORAINE. 

Текстиль

О нём, конечно, следует подумать обязательно. И речь не только о комплектах постельного белья – 
кстати, здесь мы рекомендуем обратить внимание на марку Golden Needle, известную качественными и 
экологичными материалами – но и о таких вещах, как банные халаты, полотенца и скатерти. Полотенца 
марки EMA подарят своим владельцам ощущение такого уюта, что это не может не сказаться на семейных 
отношениях самым положительным образом. Халаты у этой фирмы тоже замечательные, и вы не 
ошибётесь, если выберете сразу всё.

Ковры

Традиционная составляющая сарпы, которую нельзя обойти вниманием. В ассортименте магазинов 
Credit Asia можно найти множество самых разнообразных ковровых изделий, но особенное внимание 
мы рекомендуем уделить двум маркам: Republic и SAG. Ковры, произведённые этими фирмами, удобны 
и полностью безвредны – в том числе и для аллергиков. Когда в доме появится малыш, тёплые и 
нескользящие покрытия на полу будут иметь огромное значение.

Кроме того, ковры – важная деталь интерьера. И у нас вы сможете найти варианты на любой вкус. 



Комплект
KidKid цвет ментол Casual Summer

• Материал - 100% хлопок
• Возраст - от 3-х до 6 лет
• Сезон - весна/лето

66 000 сум

НОВИНКА!

Футболка
Kid Kid цвет комби принт якорь

• Материал - 100% хлопок
• Возраст - от 3-х до 6 лет
• Сезон - весна/лето

38 700 сум

НОВИНКА!

Комплект
Kid kid цвет комби выш planet

• Материал - 100% хлопок
• Возраст - от 3-х до 6 лет
• Сехон - весна/лето

100 400 сум

НОВИНКА!

Детская кровать
GEUTHER SOL

• Габариты (ВхШхГ) - 142x78x77 см
• Материал - Бук, МДФ
• Возраст - от 0 до 10 лет

4 034 200 сум

в месяц
от 337 192

ХИТ!

Велосипед
Rastar MINI KIDS BIKE 14” синий

• Возраст - от 4 лет
• Максимальный вес ребенка - 45 кг
• Вес - 10,9 кг

2 646 800 сум

в месяц
от 221 228

ХИТ!

Детский постельный набор
«Жасмин» 

• Материал - 100% хлопок
• Наполнитель - 100% полиэстер
• Страна - Узбекистан

695 400 сум

в месяц
от 58 124

ХИТ!

Ходунки
CAM GIRELLO CAMMINANDO

• Возраст - от 6 мес
• Максимальный вес ребенка - 12 кг
• Страна производителя - Италия

1 677 900 сум

1 677 900 в месяц
от 98 171

СКИДКА!

30%

Стул для кормления
Chicco BOOSTER SEAT

• Возраст - от 6 до 36 мес
• Количество точек крепления - 3
• Страна производителя - Италия

401 100 сум

802 200 в месяц
от 33 525

СКИДКА!

50%

Детская игрушка
Chicco «Говорящий водитель»

• Возраст - от 12 мес
• Материал - пластик
• Страна - Италия

427 770 сум

611 100 в месяц
от 35 766

СКИДКА!

30%



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

Как правильно
ВЫБРАТЬ КОЛЯСКУ?

ШИРОКИЙ 
ВЫБОР КОЛЯСОК 
В МАГАЗИНАХ

Прогулки на свежем воздухе очень важны для ребёнка 
любого возраста, но самые маленькие детки, которые ещё 
не умеют ходить и быстро устают, нуждаются в комфортном 
транспорте для прогулок. Немаловажно то, что этот 
транспорт – то есть, коляска – должен быть комфортным не 
только для ребёнка, но и для его мамы. 

Так как прогулки с детьми должны приносить родителям 
только радость и удовольствие, мы решили подготовить 
несколько советов по выбору коляски. Надеемся, что они 
помогут вам не ошибиться!

Колёса

Первый и главный момент: старайтесь выбирать 
коляску с большими колёсами. Именно от них зависит 
плавность хода и маневренность, что немаловажно при 
передвижении по городским паркам и тротуарам. Также 
не забудьте обратить внимание на подвеску: чем она 
мягче, тем меньше малыш будет чувствовать выбоины и 
неровности на дороге. Тормозная система коляски должна 
быть сбалансированной, чтобы не срабатывать случайно, но 
обеспечивать надёжную защиту в случае необходимости.

Размеры и вес

На самом деле, большая часть колясок примерно 
одинакова по габаритам. Обратите внимание, чтобы высота 
бортиков была не меньше 30 см, потому что прогулки в 
холодное время года подразумевают дополнительную 
одежду и одеяла для малыша. Проверьте, чтобы коляска 
легко складывалась и раскладывалась, а также помещалась 
в багажник вашего авто. Помните, что выгодные 
многофункциональные коляски-трансформеры обычно 
тяжелее простых люлек.

Ручка и капюшон

Здесь варианты равноценны. Коляски с двумя ручками 
удобнее для того, кто прогуливается с малышом: в таких 
случаях нагрузка распределяется равномерно по всей 
руке. Однако, в колясках с перекидной ручкой тоже есть 
существенные плюсы – возможность везти ребёнка удобной 
стороной может добавить комфорта в случае плохой 
погоды. Если вы прокатите коляску по магазину перед тем, 
как приобрести, вы сможете понять, что больше подходит 
именно вам. 

Обратите внимание на работу капюшона люльки: он 
должен легко складываться и раскладываться. Обратите 
внимание, что на некоторых моделях колясок есть окошки 
с сетками, что может быть очень удобно в летнее время. Не 
стесняйтесь проверить все эти функции прямо в магазине

Лёгких прогулок вам и вашим деткам!
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– Здравствуйте, Александр! Как давно Вы работаете в Credit Asia?

– Два с половиной года.

– О, это довольно долго. И как впечатления от работы?

– Фантастические. Серьёзно, каждый день – праздник. Обожаю свою работу, обожаю 
компанию. Ребята, которые у нас работают – просто супер.

– Скажите, помогает ли эта работа Вашему профессиональному развитию? 

– Вы знаете, безусловно. Когда мы работаем с людьми, мы учим кого-то, это верно – но, 
в то же время, мы сами учимся чему-то у них. Без этого никак, ведь мы строим лучшую 
компанию в этой стране, и для этого нужны лучшие люди. Поэтому мы учим и учимся 
сами.

– Что Вас вдохновляет в работе? Наверняка есть что-то, что заставляет Вас испытывать 
душевный подъём.

– Знаете, я в предвкушении той компании, которой мы станем через два или три года. 
Может быть, через пять лет. Мы строим империю, которая будет легендой, будет лучшей 

ПЕРСОНА
МЕСЯЦА

Шульгин Александр 
директор отдела обучения 

Credit Asia
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на этом рынке. Знаете, самая большая ценность в этой жизни – это, наверное, не деньги. 
Самая великая ценность – это люди. Когда помогаешь людям становиться лучше и 
развиваться – это лучшая профессия в мире. Каждое воскресенье я жду того момента, 
когда снова приду на работу и увижу ребят. Для меня важно делать их жизнь хоть 
немного лучше – мне это нравится.

– Думаю, что многие из наших читателей Вам позавидуют, и это замечательно. А что 
Вы могли бы назвать своим самым большим достижением в компании? 

– Хороший вопрос. Наверное, успех ребят, которые пришли к нам в компанию без опыта 
продаж. Быть может, у них были тогда проблемы с деньгами, но, благодаря тому, что мы 
научили их профессии, сегодня они – финансово свободные люди, и у них невероятный 
стиль жизни. 

– А как Вы находите подход к людям? Ведь не все изначально приспособлены для 
этой профессии.

– Согласен. Но главное – чтобы было желание меняться, желание расти и становиться 
лучше, достигать своих целей. Да, все люди разные, но в чём-то мы все схожи – у нас есть 
мечты, семьи, и компания Credit Asia – уникальное место, где каждый может добиться 
того, чего хочет.

– Есть ли что-то, что Вы хотели бы внедрить в сфере обучения, чтобы достичь больших 
результатов?

– Отличный вопрос! Мы над этим думаем. В ближайшее время появится уникальная 
программа, которая изменит жизнь огромного количества людей.

– Что можете посоветовать тем, кто работает в сфере обучения персонала?

– Работать не только головой, но и сердцем. И думать о том, чтобы программа обучения 
была не только эффективной, но и простой, интересной для каждого человека.  

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



ступенчатая система 

скидок в мае


