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Измельчитель
Philips HR 1393/00

• Мощность - 450 Вт
• Объем чаши - 0,7 л
• Количество скоростей - 1

540 500 сум

в месяц
от 45 177

НОВИНКА!

Система по уходу за телом
Philips BG 5020/15

• Тип - груммер для всего тела
• Количество насадок - 3
• Стрижка - от 0 до 7 мм

847 800 сум

в месяц
от 70 862

НОВИНКА!

Принтер
Canon PIXMA G1400

• Тип - струйный
• Макс. разрешение - 4800x1200 т/д
• Макс.размер бумаги - А4

1 677 300 сум

в месяц
от 140 194

НОВИНКА!

Беспроводная мышь
Xiaomi Mi Wireless Mouse

• Размер - 56x34x98 мм
• Цвет - белый
• Вес - 82 г

177 700 сум

ХИТ!

Прибор для укладки волос
Panasonic EH-HV10-K865

• Материал - фотокерамика
• Максимальная температура - 210 С
• Количество режимов - 1

294 200 сум

в месяц
от 24 590

ХИТ!

Внешний аккумулятор
Xiaomi Mi 2s 10000mAh

• Ёмкость аккумулятора - 10 000 мАч
• Время зарядки - 3ч 30 мин
• Быстрая зарядка - есть

205 200 сум

ХИТ!

Стиральная машина
Samsung WW60J4260HS/LD

• Максимальная загрузка белья - 6 кг
• Скорость вращения - 1200 об/мин
• Количество программ- 12

5 319 300 сум

в месяц
от 444 605

ХИТ!

Фитнес-браслет
Xiaomi Mi Band 2

• Диагональ экрана - 0,4’’
• Макс.время работы - 480 ч
• Функции - шагомер, пульсометр

302 600 сум

в месяц
от 25 292

ХИТ!

Телевизор
SHIVAKI TV LED 43SF90G

• Диагональ экрана - 43’’ (109 см)
• Разрешение экрана - 1920х1080 (FullHD)
• Количество HDMI портов - 2  

2 992 900 сум

в месяц
от 250 157

ХИТ!
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Идеальный пылесос вы всегда можете оформить

В РАССРОЧКУ   ТОЛЬКО ПО ПАСПОРТУ И ИНН

Как выбрать пылесос для дома?

секреты удачной покупки
Чистота в доме является залогом не только уюта и комфорта, 
но и здоровья. Поддерживать чистоту необходимо регулярно, и 
лучшим помощником в этом деле может стать пылесос.

В наших магазинах представлено огромное количество самых 
разнообразных пылесосов, которые отличаются по типу, по 
дизайну, по мощности, и так далее.

Как не ошибиться во всем этом изобилии моделей, и выбрать 
именно тот пылесос, который будет соответствовать всем 
вашим требованиям?

Мощность. Мощность всасывания является одним из 
важнейших параметров, на который стоит обратить внимание 
при выборе пылесоса. Модели пылесосов с мощностью 
всасывания 300 Вт подходят для уборки линолеума, паркета, 
а также ковров с коротким ворсом. Пылесосы с мощностью 
всасывания выше 300 Вт лучше выбрать, если у вас большая 
квартира, которая достаточно быстро и сильно загрязняется.

Второй не менее важный показатель - система фильтрации.  
Выделяют 3 основных вида: с мешками-пылесборниками, с 
аквафильтрами, контейнерные или циклонные.

Пылесосы с мешками – это наиболее доступные модели 
пылесосов. Несомненным преимуществом таких устройств 
является простота их использования и ухода. В таких пылесосах 
легко менять фильтры и пылесборники, а также не требуется 
производить каких-либо дополнительных манипуляций перед 
уборкой или после нее.  

Аквафильтр. Наиболее современными и качественными 
являются аква-фильтры сепараторного типа. Они отлично 
удерживают в воде мусор, очищая и увлажняя воздух, что очень 
важно в нашем сухом климате.

Контейнерные или циклонные пылесосы отличаются 
отсутствием мешков-пылесборников. Они способны 
качественно очищать воздух от пыли, а мощность всасывания не 
зависит от наполнения контейнера.

Трубы пылесоса. Различают телескопические и 
составные. Телескопические раскладываются, а 
составные собираются вручную. Изготавливаются 
из пластика или стали. Стальные трубы 
долговечны, но тяжелее, чем пластиковые.



Новое поступление инструментов Total

Только в CreditAsia Home

Столовый сервиз
MORITZ ZDEKAUER ANGELIKA AG 850 

• Материал - фарфор
• Количество предметов - 15
• Страна - Чехия

2 437 470 сум

3 482 100 в месяц
от 203 731

СКИДКА!

30%

Держатель для бумаги
Latorre TOILET PATER HOLDER GOLD

• Материал - нержавеющая сталь
• Габариты (ШхВхГ)  - 150х30х80 мм
• Страна производителя - Италия

549 220 сум

784 600 в месяц
от 45 905

СКИДКА!

30%

Мыльница
Latorre SOAP DISH GOLD

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

724 920 сум

1 035 600 в месяц
от 60 591

СКИДКА!

30%

Одеяло стеганое
Gold Home Tex

• Материал - микрофибра
• Наполнитель - синтепон
• Размер - 160х220 см

297 100 сум

в месяц
от 24 833

НОВИНКА!

Фен тепловой
TOTAL TB1206

• Максимальная температура - 550 С
• Температурные режимы - 2
• Мощность - 2000 Вт

178 300 сум

НОВИНКА!

Полотенце махровое
AD-1895

• Состав - 100% хлопок
• Размер - 70 х 140 см
• Цвет - темно-бирюзовый

69 300 сум

НОВИНКА!

Набор
для специй 

• Материал - стекло, нерж.сталь
• Корличество предметов - 3
• Цвет - серебристый

108 400 сум

ХИТ!

Чайник заварочный
MAYER&BOCH MB-26809

• Материал - стекло
• Объем - 750 мл
• Страна производителя - Германия

45 100 сум

ХИТ!

Газонокосилка
TOTAL TGT616151

• Мощность - 1600 Вт
• Объем - 50 л
• Тип питания - топливо

1 545 500 сум

в месяц
от 129 178

ХИТ!
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Зачем нужны  
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ?

Почему-то большинство людей уверены, что исключительно для того, чтобы 
замаскировать неровности стен. 

Да, возможно, когда-то именно так и было, однако сегодня декоративные стеновые 
панели выпускаются в таком количестве вариантов, что сами по себе служат украшением 
любого интерьера. 

Высокую популярность, МДФ материалы приобрели благодаря тому, что они имеют 
солидный внешний вид, неотличимый от натуральных видов сырья, а также высокие 
технические свойства, при этом стоимость таких панелей, на порядок ниже натуральных 
аналогов. 

Они позволяют быстро сменить стиль помещения при минимальных затратах труда и 
времени. 

При покупке панелей не стоит забывать и о том, что они обладают звуко- и 
теплоизоляцией, так что это дополнительное преимущество стеновых панелей. К 
тому же изделия из ПВХ и ДВП отличаются практичностью, легкостью в обиходе, 
невосприимчивостью к перепадам температур. Монтаж панелей тоже достаточно прост.

Облицовка пространства материалами, которые не только могут имитировать камень, 
кирпич, дерево, но и отлично закрывают все недостатки стен, просты в уходе и стоят 
относительно недорого, можно сказать, стала революцией в строительной индустрии. 

Стеновые панели из ДВП могут быть размещены горизонтально, вертикально, под углом. 
А работать с ними сможет даже не искушенный в строительстве человек. Производители 
изготавливают специальные панели из ДВП, одна сторона которых имеет специальное 
декоративное покрытие. Внешний вид панелей достаточно оригинальный, монтаж 
простой, стыков мало. Такие панели могут прослужить не менее одного десятилетия. 



Детская игрушка
Chicco «Говорящий набор мастера»

• Возраст - от 12 мес
• Тип - интерактивная игрушка
• Страна - Италия

361 410 сум

516 100 в месяц
от 30 207

СКИДКА!

30%

Детская игрушка
Chicco «Danny drift»

• Возраст - от 2 лет
• Тип - радиоуправляемая машинка
• Страна - Италия

461 510 сум

659 300 в месяц
от 38 571

СКИДКА!

30%

Детская игрушка
Chicco «Самолет сharlie»

• Возраст - от 1 года
• Максимальный вес - 30 кг
• Страна - Италия

405 860 сум

579 800 в месяц
от 33 923

СКИДКА!

30%

Коляска
LORELLI TERRA+FOOTCOVER GREY

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

784 500 сум

в месяц
от 65 571

ХИТ!

Велосипед
 LORELLI TRICYCLE NEO RED

• Возраст - от 12 до 36 мес
• Максимальный вес ребенка - 30 кг
• Материал - пластик, текстиль, метал

1 655 700 сум

в месяц
от 138 839

ХИТ!

Коляска
LORELLI S-700 ROSE&GREY CITIES

• Возраст - от 6 мес
• Тип - прогулочнавя коляска
• Максимальный вес ребенка - 15 кг

1 953 800 сум

в месяц
от 163 305

ХИТ!

Детская кровать
LORELLI TREND PLUS

• Возраст - от 0 до 14 лет
• Размер спального места - 112 х 63
• Материал - натуральное дерево

4 065 500 сум

в месяц
от 339 808

ХИТ!

Стул для кормления
LORELLI YAM YAM BEIGE&YELLOW

• Возраст - от 6 мес до 3 лет
• Количество точек крепления - 5
• Материал - пластик, текстиль, метал

928 700 сум

в месяц
от 77 624

ХИТ!

Самокат
Rastar Flash Fold Scooter

• Возраст - от 5 лет
• Макс. вес ребенка - до 50 кг
• Габарты (ШхВхГ) - 73,5х33,5х35 см

922 600 сум

в месяц
от 77 114

ХИТ!
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Выбирать и покупать маленькие одёжки для своего малыша всегда приятно. 
Каждая мама делает это с большой нежностью и любовью. Но часто бывает 
трудно не поддаться искушению перед изобилием крошечных нарядов, и 
купленными оказываются совершенно лишние или неудобные вещи. Так на что 
обратить внимание при покупке детких вещей? 

1. Ткань. У новорожденного еще плохо работает терморегуляция тела, и все 
бы ничего, если бы родители не кутали ребенка в многослойные одежки, от чего 
возникает перегрев, опрелости и проблемы с иммунитетом в будущем. Один из 
способов этого избежать - выбрать одежду из натуральных тканей, которая будет 
позволять коже малютки «дышать». Чаще всего в составе детской одежды вы можете 
увидеть хлопок, это отличный выбор, ткань дышит, не электризуется, оставляет 
приятные ощущения от соприкосновения с кожей. Так что смело покупайте  
100% хлопок.

2. Удобный крой. Одно из самых важных правил это наружные швы в одежде 
ребенка, сейчас их так умело и красиво обрабатывают, что это выглядит 
дополнительным украшением одежды, а вот внутренние швы могут натирать и 
раздражать нежную кожу ребенка. Избегайте вышивки, или проследите, чтобы с 
внутренней стороны она не царапала кожу.

3. Цвет. Не гонитесь за яркими тканями и обилием рисунков, спокойные 
пастельные тона - вот выбор заботливых родителей в одежде до трех-четырех 
месяцев. В таких тканях меньше красителей, они не линяют и по ним хорошо видно, 
когда пора стирать одежку.

Как правильно
выбрать одежду младенцу

Специально для заботливых мам, в наших магазинах проводится замечтальная акция 

2+1=2, при покупке двух вещей марки Bambi,  
третью вы получаете в подарок!!!

Футболка-боди
Bambi желтая (0М-3М (56 см))

• Производитель - Bambi
• Тип - боди
• Состав - 100% хлопок

53 200 сум

ХИТ!

Футболка-боди
Bambi ментоловая (0М-3М (56 см))

• Производитель - Bambi
• Тип - боди
• Состав - 100% хлопок

52 900 сум

ХИТ!

Майка-боди
Bambi белый (0М-3М (56 см))

• Производитель - Bambi
• Тип - боди
• Состав - 100% хлопок

52 900 сум

ХИТ!
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– Здравствуйте, Бобур! Как давно Вы работаете 
в Credit Asia?

Здравствуйте. В Credit Asia я работаю уже год и 
два месяца.

– Отлично! Получается, что уже целый год 
Вы взаимодействуете с клиентами онлайн-
магазина. Что приносит Вам больше всего 
радости в работе?

Когда клиент доволен и радуется покупке. 
Очень важно чувствовать, что мы не просто 
продали что-то клиенту, а подобрали 
максимально подходящий товар, хорошо 
обслужили и сделали всё вовремя. Основная 
задача онлайн-магазина – быстро подобрать 
товар для клиента, но сложность в том, что мы 
продаём, не видя покупателя, не зная его лица 
и эмоций. Самое приятное – когда нам удаётся 
полностью понять клиента, прочувствовать его 
и сделать хороший подбор товара, который ему 
понравится.

– Что вы вынесли для себя из работы в Credit Asia?

Никогда нельзя сдаваться. Знаете, я работал и охранником, и дизайнером, 
а когда я пришёл, у меня не было опыта в продажах и, конечно, ничего не 
получалось – я не умел разговаривать с людьми. Но я очень хотел научиться. В 
итоге, главное – чтобы было стремление и желание.

– Видите ли вы возможности роста внутри компании?

Да, конечно. Я полюбил эту компанию, мне не интересно просто приходить, 
получать зарплату и уходить. Для меня важно чувствовать свой вклад.

– В чём, на Ваш взгляд, преимущество работы именно в Credit Asia?

В первую очередь, в коллективе. Здесь много людей, которых я могу назвать 
своими учителями и наставниками, которые помогли мне вырасти в профессии, 
заложили прочный фундамент.

– Вы столько общаетесь с людьми в работе! Наверняка у Вас есть какие-то 
особо запомнившиеся случаи.

ПЕРСОНА
МЕСЯЦА

Пулатов Бобур 
оператор Call-центра 

Credit Asia
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У нас каждый день происходит много интересных историй, мне сложно 
припомнить или подчеркнуть что-то особенное. Даже и не знаю.

– А своим друзьям порекомендовали Credit Asia в качестве рабочего места?

Разумеется! Мне кажется, это лучшее место для работы. Здесь нет такого, что 
кто-то имеет несправедливое преимущество – всё зависит только от самого 
сотрудника. Я не могу представить себя в какой-то другой компании. Знаете, мне 
хотелось бы, чтобы наша компания работала со всеми регионами Узбекистана, 
чтобы люди покупали технику только в Credit Asia, и я надеюсь, что мой вклад 
поможет достичь этого.

– Не устаёте от общения с людьми?

Нет, мне очень нравится общение. Когда попадаешь на одну волну с клиентом, 
это очень хорошо, это не может утомлять. Если свою работу любить, то от 
неё нельзя получить ничего, кроме удовольствия. Вообще, чтобы добиться 
результатов в каком-либо деле, это дело надо хорошенько полюбить – или вообще 
за него не браться.

– Что можете посоветовать тем, кто только приходит в продажи – совсем 
новичкам?

Чтобы любили своё дело и были полностью ему преданы. Отдавайтесь работе 
на 100% и верьте, что всё зависит только от вас. Если человек чего-то хочет, он 
обязательно этого добьётся. У нас не бывает такого, что что-то не получается из-за 
внешних факторов.

– Большое спасибо за жизнеутверждающее интервью, Бобур!

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



(78) 140 00 11
www.creditasia.uz


