
# 27

Предоставленная информация
актуальна на 01.10.2019+998(78) 140-00-11



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

История компании Gorenje началась 
с производства сельскохозяйственного 
оборудования. Говорят, случайностей не бывает 
однако для того, чтобы Gorenje обрело нынешний 
статус и признание, было необходимо, чтобы 
в одном месте в одно и то же время совпало 
несколько обстоятельств. В конце 40-х мастерская, 
где работало местное население, была на грани 
закрытия, но после войны государство активно 
поддерживало развитие промышленности и за 
реализацию идеи взялись амбициозные и смелые 
лидеры…

В послевоенные годы в деревне Горенье 
работала кузнечная мастерская Шпеха. 
После национализации в 1950 году она была 
переименована в Окружное предприятие по 
металлообработке, чей штат составили десять 
человек.

В марте 1953 года главой предприятия был 
назначен Иван Ателшек — один из самых 
дальновидных руководителей Gorenje. По его 
мнению, недостаточно было лишь повысить 
эффективность работы — необходимо было 
превратить ремесленную мастерскую в серьезное 
производство. В результате компания была 

реорганизована, повышена производительность 
труда, усовершенствована выпускаемая 
продукция и расширен производственный 
ассортимент. Особой популярностью пользовались 
фруктовые прессы, а в 1956 году Gorenje впервые 
запатентовало молотилку. Это стало первым 
шагом в области внедрения инноваций, затем 
последовало еще более 150 патентов и множество 
международных наград и признаний.

Следующией вехой в развитии Gorenje 
стал переезд в 1958 году, который позволил 
начать производство плит и печей на твердом 
топливе «Тоби». В течение следующих пяти лет 
численность работников возросла в десять 
раз. В этот период Gorenje стало переходить на 
серийное производство. Иван Ателшек уже тогда 
понимал, что без мотивированных работников 
невозможно расчитывать на успех предприятия, 
и тогда началось формирование приверженности 
персонала компании. Люди беззаветно трудились в 
свободное время и отдавали часть своего заработка 
на приобретение станков и устройство новых 
помещений, чтобы повысить эффективность труда и 
облегчить свою работу.

История 
успеха
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Пятьдесят лет назад завод переехал в город 
Веленье. В то время Веленье было быстро 
развивающимся шахтерским городом, который 
создал благоприятные условия для развития и 
расширения Gorenje. Добывающее предприятие 
располагало помещениями, и его руководство 
было заинтересовано в создании рабочих мест 
для жен шахтеров. Окружное предприятие 
по металлообработке было переименовано 
в «Горенье, Завод бытовой техники, Веленье». 
Новые помещения и усовершенствованное 
технологическое оборудование позволили 
пополнить выпускаемый ассортимент 
электрическими и газовыми плитами.

К тому времени Gorenje занимало прочные 
позиции на рынке Югославии и начало проявлять 
интерес к зарубежным рынкам. В 1961 году Gorenje 
впервые экспортировало партию из 200 кухонных 
плит в Германию. Высокое качество продукции 
открыло возможность экспорта и в другие 
страны, но для выживания в условиях жесткой 
конкуренции нужно было работать над дизайном 
продукции. В итоге в 1963 году в штат был принят 
первый дизайнер, а спустя семь лет был основан 
Дизайн-центр, который работает и по сей день под 
названием Gorenje Design Studio. С тех пор дизайн 
стал отличительной чертой торговой марки Gorenje.

Первые стиральные машины

Шестидесятые годы ознаменовались 
освобождением женщин от домашней работы, 
которую стали выполнять бытовые приборы. 
Первые стиральные машины-автоматы были 
изготовлены в Веленье в 1964 году. Компания 
Gorenje первой поставила на рынок Югославии 
автоматические стиральные машины и к своему 
20-летию в 1970 году выпускала свыше 200 тысяч 
стиральных машин в год.

Начало производства холодильников

Ассортимент крупной бытовой техники 
Gorenje был неполным без холодильников 
и морозильных камер. Это подтвердили и 
исследования рынка, и в 1968 году начался выпуск 
компрессионных холодильников. Среднегодовой 
объем производства в течение следующих десяти 
лет составил 300 тысяч единиц холодильно-
морозильной техники.

Все для вашего дома

С расширением ассортимента продукции 
приоритетным направлением развития 
компании стала программа ДОМ. Было запущено 
производство малой бытовой техники, год спустя 
был произведен первый телевизор под брендом 
Körting. Подразделение электроники выпустило 
первый телевизор марки Gorenje. Вскоре 
ассортимент дополнился кухонной мебелью. 
Большинство изделий были результатом изысканий 
и конструкторских разработок компании Gorenje, 
предложившей рынку множество оригинальных 
решений.

Gorenje сегодня
Дизайн, инновации и признание

Бытовая техника премиум-класса Gorenje 
превосходит все ожидания потребителей

Для Gorenje инновации и дизайн были важны 
с самого начала. Свой первый патент компания 
получила в 1956 году, и далее на протяжении 
60лет запатентовала 151 изобретение и получила 
26 престижных международных наград в области 
дизайна.

Концепция Gorenje как дизайн-
ориентированного бренда проста — понимать 
потребности пользователей, разрабатывать 
инновационные решения и применять их в 
бытовых приборах. Gorenje отдельно от своей 
основной деятельности предлагает услуги по 
дизайну: в 2008 году была успешно проведена 
реорганизация Дизайн-центра Gorenje и создана 
независимая студия Gorenje Design Studio (GDS), 
предоставляющая комплексные услуги в области 
промышленного, архитектурного и графического 
дизайна.

В 2000 году компания Gorenje реализовала 
планы, вынашиваемые с начала девяностых, и 
выпустила первую линейку бытовой техники за 
подписью иконы итальянского дизайна — Паоло 
Пининфарина. Воодушевленная превзошедшим 
все ожидания успехом первой коллекции Gorenje 
приступило к разработке второго поколения 
линии Gorenje Pininfarina, со временем ставшей 
синонимом узнаваемого и классического дизайна. 
В 2007 году была запущена черная коллекция 
Gorenje Pininfarina Black, в 2010-м — стальная 
Gorenje Pininfarina Steel, которые в совершенстве 
синтезируют технологические новинки и 
непревзойденный дизайн.

Gorenje

Более шестидесяти лет продуманное сочетание 
технологий, ультрасовременного дизайна, 
заботы об окружающей среде и соответствие 
цены и качества, что воплощено в приборах 
Gorenje, постоянно повышает для европейских 
производителей планку стандартов качества 
и ожиданий пользователей. Авторитет бренда 
и качество продукции Gorenje подтверждают 
многочисленные престижные награды, среди 
которых Red Dot Design Award, Plus X AwardTM, 
Gruner Stecker prize, Get Connected Product of the 
Year Award, Product Innovation Award, Trusted Brand, 
Superbrands, Icograda Excellence Design Award, ICSID 
Excellence Design Award in Innovation of the year, и 
это далеко не полный список.



*указанные цены на товары могут 
изменяться в течение месяца

Пылесос
Samsung VC18M3120VB/EV

• Тип пылесоса - для сухой уборки
• Объём пылесборника - 2 л
• Мощность всасывания - 380 Вт

1 450 800 сум

в месяц
от 121 263

ХИТ!

Чайник 
Philips HD 4646/00

• Объём - 1,5 л
• Потребляемая мощность - 2400 Вт
• Материал - пластик

506 400 сум

в месяц
от 42 327

ХИТ!

Стиральная машина
ELECTROLUX EW6S2R27C

• Максимальная загрузка белья - 7 кг
• Тип управления - электромеханический
• Тип двигателя - инверторный

5 838 000 сум

в месяц
от 487 960

ХИТ!

Швейная машина
JUKKY FH6624 Pink

• Тип челнока - горизонтальный
• Тип управления - электромеханический
• Педаль - есть

1 476 300 сум

в месяц
от 123 394

ХИТ!

Телевизор
LG 43LK5910PLC

• Разрешение экрана - 1920 х 1080 (FullHD)
• Диагональ экрана - 43’’ (109 см)
• Технология дисплея - LED

4 659 000 сум

в месяц
от 389 415

ХИТ!

Микроволновая печь
Samsung ME88SUG/BW

• Объём камеры - 23 л
• Покрытие камеры - биокерамика
• Мощность - 800 Вт

1 261 200 сум

в месяц
от 105 415

ХИТ!

Встраиваемая поверхность
Hansa BHGI61139

• Тип - газовая панель
• Материал - нержавеющая сталь
• Количество конфорок - 4

2 966 300 сум

в месяц
от 247 933

НОВИНКА!

Соковыжималка
Moulinex JU610D10

• Объём резервуара - 1.2 л
• Мощность - 800 Вт
• Тип управления - механический

1 533 600 сум

в месяц
от 128 183

НОВИНКА!

Паровой утюг
TEFAL FV1526E2

• Подошва утюга - антипригарная
• Мощность - 2000 Вт
• Подача пара - 25 г/мин

462 500 сум

в месяц
от 38 657

НОВИНКА!
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СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА 
СТИРАЛЬНОЙ МАШИНКОЙ

Внешний уход
Уход за стиральной машиной начинается с поддержания корпуса машинки в 

чистоте и порядке. Мы советуем протирать корпус влажной тряпкой с нейтральным 
моющим средством, обязательно без содержания спирта. После удаления пыли и грязи 
поверхность можно протереть сухой негрубой тряпкой и дать машинке окончательно 
высохнуть.

Также необходимо следить за тем, чтобы на стиральную машинку не попадала вода 
или другие жидкости. Это может привести к повреждению корпуса или в худшем случае 
к электрическому замыканию, это особенно касается стиральных машин, которые 
установлены вблизи источников воды: под раковиной, рядом с рукомойником и т.д.

Внутренний уход
Чистота внутренних поверхностей так же важна, как и чистота корпуса. Здесь 

внимание следует обратить на выдвигающиеся ящички для засыпания стирального 
порошка, ополаскивателя. Обычно это один выдвижной ящичек со специальными 
отсеками для различных средств. Ящичек следует промывать в теплой воде с 
применением моющего средства. В случае обнаружения твердых образований в уголках 
отсеков можно применить старую зубную щетку для их удаления. 

Периодически осматривайте и состояние барабана стиральной машины, естественно 
это нужно делать когда машинка выключена и барабан не крутится. Хотя он сделан 
из нержавеющей стали, но мелкие металлические частицы, застрявшие в нём, могут 
приводить к появлению следов ржавчины на барабане. Вовремя удаляйте все 
инородные предметы из барабана. 

Еще несколько советов
Обязательно перед стиркой проверяйте все карманы на наличие каких-либо 

предметов, монет и т.п. Применяемый порошок должен быть только с пометкой 
«Автомат», так как применение порошка для ручной стирки может привести к 
различного рода поломкам.



Новое поступление инструментов Total

Только в CreditAsia Home

*указанные цены на товары могут 
изменяться в течение месяца

Набор инструментов
TOTAL THKTHP90256

• Количество предметов - 25
• Материал - пластик, металл
• Страна производителя - Китай

225 100 сум

НОВИНКА!

Мини шлифовальная машина
TOTAL TG501032

• Максимальная скорость - 32000 об/мин
• Тип питания - электросеть
• Мощность - 130 Вт

435 600 сум

в месяц
от 36 409

НОВИНКА!

Сковорода
Ballarini CM.28 COMO DEEP PAN 2H

• Тип покрытия - керамика
• Материал - металл
• Диаметр - 28 см

620 700 сум

в месяц
от 51 880

ХИТ!

Казан
MAYER&BOCH MB-26028

• Объём - 7 л
• Материал - чугун
• Диаметр - 33 см

363 400 сум

в месяц
от 30 374

ХИТ!

Набор ножей
EVERRICH ER-0528

• Материал - нержавеющая сталь
• Количество предметов - 7
• Страна производитель - Китай

168 100 сум

ХИТ!

Набор столовых приборов
ZEPTER HY344

• Материал - нержавеющая сталь
• Количество предметов - 48
• Страна производитель - Германия

991 600 сум

в месяц
от 82 881

ХИТ!

Дрель аккумуляторная
TOTAL TDLI2002

• Максимальная скорость - 1500 об/мин
• Тип питания - встроенный аккумулятор
• Ёмкость аккумулятора - 2000 мАч

1 006 400 сум

в месяц
от 84 118

НОВИНКА!

Столовый сервиз
Jiabaien A028 HEAT AND SOUL

• Количество предметов - 33
• Материал - фарфор
• Страна производителя - Китай

1 918 600 сум

в месяц
от 160 363

ХИТ!

Электроодеяло стеганое
Bokuk BKB 7503D

• Материал - хлопок
• Тип питания - от электросети
• Количество температурных режимов - 6

1 034 100 сум

в месяц
от 86 434

ХИТ!
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ЗАМЕРЗНУТЬ НЕВОЗМОЖНО 
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРООДЕЯЛ

Вот и осталось позади лето с его чиллёй и лёгкими простынями. Ночи постепенно 
становятся всё прохладней, и мало кто любит неприятные сквозняки. Из-за них сон 
становится тревожным, а, значит, менее качественным. С другой стороны, толстые тёплые 
одеяла тоже не всем нравятся: под ними бывает душно, да и стирать тяжело. 

И тем лучше, что в XXI веке есть отличная альтернатива в виде электрических одеял!

Как это вообще работает?
Между слоями ткани пропущены проводники тока – изолированные полимерные 

нити. Они не деформируются и имеют высокую температуру плавления – 160-170 
градусов. 

И чем оно лучше?
Через 30 минут после включения температура электроодеяла станет оптимальной. 

Вам не будет под ним ни жарко, ни холодно, что исключает всякий дискомфорт. 
Энергопотребление таких одеял существенно ниже, чем у обогревателей, что позволит 
вам неплохо сэкономить в то время, когда уже будет холодно, но отопление ещё не 
включат. Окна можно смело оставлять открытыми и спать на свежем воздухе, что 
положительно скажется на здоровье. А для людей, страдающих болями в суставах или 
спине, электроодеяло – настоящая находка: бережный прогрев будет им очень полезен.

А не вспыхнет?
Нет. Если одеяло перегревается, и композиционная нить плавится, электрическая 

цепь моментально разрывается. Но это чрезвычайный случай, от которого хозяев одеяла 
бережёт специальный терморегулятор.

А его-то как стирать?
Как любой другой текстиль, только не забудьте отсоединить все датчики. И помните, 

что изделие ни в коем случае нельзя использовать, пока оно не высохнет до конца! 
Хотите попробовать? Приходите в филиалы Credit Asia Home за электроодеялами 

фирмы BOKUK – проверенными и очень красивыми! Консультанты всегда готовы помочь 
с выбором!

Электроматрасы и электроодеяла

Только в CreditAsia Home



*указанные цены на товары могут 
изменяться в течение месяца

Детская игрушка
Chicco «Домик с животными»

• Тип - сортер
• Материал - пластик
• Возраст - от 1 до 4 лет

189 980 сум

в месяц
от 153 528

ХИТ!

Подвеска на кровать
Chicco Красная шапочка

• Тип - мобили на кроватку
• Материал - пластик
• Тип питания - от батареек

501 600 сум

в месяц
от 41 925

ХИТ!

Детская кровать
LORELLI COMBO 172/72 WHITE

• Материал - натуральное дерево
• Возраст - от 0 до 4 лет
• Страна производитель - Болгария

5 693 400 сум

в месяц
от 475 873

ХИТ!

Коляска
LORELLI BABY STROLLER RIMINI

• Тип - прогулочная коляска
• Механизм складывания - книжка
• Материал рамы - алюминий

3 756 600 сум

в месяц
от 313 989

НОВИНКА!

Водолазка
Kid Kid Wonders

• Материал - 100% хлопок
• Сезон - весна, осень
• Страна производителя - Узбекистан

36 000 сум

НОВИНКА!

Куртка
Kid Kid принт крокодилы

• Материал - 100% хлопок
• Сезон - весна, осень
• Страна производителя - Узбекистан

68 200 сум

НОВИНКА!

Машинка
Rastar «Audi R8 GT»

• Масштаб - 1:43
• Материал - металл
• Тип - коллекционная модель

74 200 сум

ХИТ!

Кукла 
LOL Surprise Конфетти

• Возраст - до 12 лет
• Материал - пластик
• Тип - коллекционная модель

226 300 сум

в месяц
от 18 915

ХИТ!

Коляска 
LORELLI BABY STROLLER S-500

• Тип - прогулочная коляска
• Механизм складывания - книжка
• Материал рамы - алюминий

2 293 300 сум

в месяц
от 191 682

ХИТ!
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новые поступления
ИГРУШКИ

СОН НОВОРОЖДЁННОГО
советы для мам

Давайте рассмотрим, как создать благоприятные условия для комфортного сна 
малыша. 

Итак: 
• Комната, в которой будет спать малыш, должна быть хорошо проветрена, но до того, 

как малыш там окажется. И конечно же, оставлять малыша на сквозняке нельзя;

• Малыш должен быть одет согласно времени года. Помните, что терморегуляция 
у детей пока работает плохо, поэтому нельзя чрезмерно утеплять ребёнка, равно как и 
слишком сильно раскрывать;

• Исходя из предыдущего пункта - в комнате, где спит ребёнок не должно быть 
резких перепадов температуры, а также слишком сухого воздуха.

• Часто получается так, что ребенок засыпает на ваших руках, не спешите 
перекладывать его в кроватку. Фаза сна наступает у младенцев через 20-30 минут после 
засыпания, именно в этот период ребенок может легко проснуться если вы нечаянно 
потревожите его, пытаясь переложить в кроватку.

Важно! Новорождённый ребёнок полностью зависит от мамы, и поэтому требует 
постоянного присмотра! Не покидайте спящего ребёнка на длительное время!

Ночник-проектор
Chicco Куб

• Материал - пластик, текстиль
• Возраст - от 0 месяцев
• Тип питания - от батареек

607 600 сум

в месяц
от 50 785

ХИТ!

Кресло-лежанка
CARETERO BOUNCER AQUA GREEN

• Материал - металл, пластик, текстиль
• Возраст - от 0 месяцев
• Страна производителя - Польша

714 400 сум

в месяц
от 59 712

ХИТ!

Детская кровать
GEUTHER LANU COLOUR

• Материал - Бук, ДСП
• Возраст - от 0 до 10 лет
• Страна производителя - Германия

4 787 900 сум

в месяц
от 400 189

ХИТ!
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– Добрый день, Эрнест! Как давно 
Вы работаете в Credit Asia?

– Уже три года.

– Солидный срок! А что Вы цените в 
Credit Asia как сотрудник?

– Главная ценность для меня – это 
постоянное развитие. Здесь нельзя 
стоять на месте: постоянно что-то 
новое внедряется, нужно быстро 
адаптироваться под меняющиеся 
условия, а я такой человек, что мне 
это нравится – постоянно двигаться 

вперёд, что-то развивать в себе, 
потому что застой, одно и то же – это 
не про меня. 

– Скажите, какими знаниями нужно 
обладать, чтобы эффективно 
выстраивать процесс управления 
магазином?

– В первую очередь, необходимо 
знать, как управлять персоналом. 
Качества лидера директору 
необходимы. Необходимо 
разбираться и в мерчендайзинге, 
и в складском учёте, и в работе 

ПЕРСОНА
МЕСЯЦА

Эрнест Мустафаев 
директор магазина 

Credit Asia «Алайский»
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с клиентами, и в финансовых 
операциях – директор вовлекается 
абсолютно во всё, что происходит 
в магазине, мы должны 
контролировать каждую мелочь и, 
соответственно, разбираться в них. 
Мы следим даже за тем, чтобы в зале 
продолжала играть музыка, это тоже 
наша личная ответственность. Перед 
директором не стоит конкретных 
задач, мы отвечаем за всё.

– Как работа повлияла на Вас 
лично?

– Руководящая должность – это 
совсем иная специфика, нежели 
работа под чьим-либо управлением. 
Человек приобретает новые 
качества, навыки, начинает 
ставить перед собой иные цели, 
и это постоянный рост – влияние, 
которое мне нравится. Я приобрёл 
управленческие навыки, научился 
работать с людьми – и продолжаю 
учиться. Я научился создавать 
атмосферу в филиале, ведь клиенты 

всегда чувствуют напряжение. Им 
должно быть приятно находиться в 
магазине, а качество обслуживания 
всегда зависит от атмосферы. 

– Что Вы могли бы посоветовать тем, 
кто только приходит в торговлю?

– Не бояться и работать. Проявлять 
старание, интерес, быть 
инициативным. У нас создаются все 
условия для адаптации, в филиале 
есть наставники, проводятся 
хорошие тренинги. Если человек 
пройдёт стажировку, перед ним 
открывается большое будущее – как 
в карьерном, так и в финансовом 
смысле. Стажёры, которые приходят 
к нам, должны быть гибкими – в 
остальном для них создаются все 
условия. 

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




