
ТОО «КазБАД»



ТОО «КазБАД» – дистрибьютор биологически активных добавок в Казахстане.

Компания работает на рынке с 2009 года.

Является эксклюзивным дистрибьютором компаний по производству БАДов:

• Sendayu Tinggi Manufacturing (M) SDN.BHD., Малайзия;

• POLENS (M) SND.BHD., Малайзия;

• Nokchawon Co. Ltd., Республика Корея.

Также является дилером ООО «ПАРАФАРМ» (Россия) по продаже «Эромакс» на
территории Республики Казахстан.

О нас



2009

• Основание компании ИП «Кенгербаев Д.М., головной офис – в г. Семей;

2012

• Заключение договора с экспортной компанией POLENS (M) SND.BHD. г. Куала-Лумпур,
Малайзия;

• Начало реализации препарата «Тонгкат Али Платинум» в Республике Казахстан;

2013

• Переезд головного офиса в г. Алматы;

• Сеть аптек – в 17 крупнейших городах Республики Казахстан;

• Подписание договора с крупнейшим национальным дистрибьютором
фармацевтических препаратов;

Наша история



2014

• Расширение компании – увеличение штата, а также сети аптек-партнёров;

• Подписание второго договора с одной из ведущих казахстанских дистрибьюторских
компаний, входящей в ТОП-3 оптовых операторов фармацевтического рынка
Казахстана;

• Сотрудничество с Nokchawon Co. Ltd., г. Сеул, Республика Корея;

2015

• Создание собственного call center – связь с клиентом 24 часа в сутки;

• Запуск проекта 3PL с EMS-Kazpost: хранение, доставка, отслеживание товара. Доставка
препарата «Тонгкат Али Платинум» в течение 24-х часов по всей Республике Казахстан.

• Активная борьба с контрафактной продукцией;

Наша история



2015

• Подписание договора купли-продажи и дистрибьюторства с Малазийской компанией
«Sendayu Tinggi Manufacturing (M) SDN. BHD»;

• Запуск на рынок нового продукта – «Le’Folia», БАД для поддержания женского здоровья;

2016

- Запуск собственного завода по производству и упаковке продукции на территории 
Республики Казахстан. Расположение – г. Каскелен;

- Продажа БАДов собственного производства;

- Внедрение новой продукции на отечественный рынок: Le’Ranzzel, Rojetoma и т.д.

Наша история



• 100% натуральный продукт. Наши препараты содержат только натуральные 
ингредиенты и не содержат химии, что подтверждено клиническими испытаниями и 
сертификатами соответствия.

• Лояльность. Наши препараты хорошо известны на рынке как среди крупных
дистрибьюторов, так и среди обычных покупателей, чья лояльность подтверждается
большим интересом к препаратам – 76% купивших препараты, совершают повторную
покупку.

• Цена и качество. Оптимальное ценовое и продуктовое позиционирование позволило
нам добиться высокого качества при доступных ценах.

• Информационная поддержка. Мы размещаем рекламную информацию о наших
препаратах в крупных казахстанских СМИ (телевидение, газеты). Список всех аптек, с
которыми мы работаем, можно найти у нас на сайте.

• Охват. Мы работает с компаниями и аптеками со всей Республики Казахстан, среди
которых крупные фармацевтические дистрибьюторы, так как Аманат, Inkar.

Наши преимущества



Сертификаты



Натуральная биологически активная добавка. Применяется для улучшения женского 
здоровья. Произведена в Малайзии. Клинические исследования подтверждают высокую 
эффективность.

Применение:

• Нормализация и поддержка гормонального статуса, уменьшение избыточных выделений
бели, заживление внутренних ранок, восстанавление организма после родов.

• Обладает кровоостанавливающим свойством, оказывает антисептическое и 
противовоспалительное действие, также улучшает кровоток в половых 

органах, усиливает сексуальное влечение, повышает либидо, тонус 

интимных мышц, помогает в активации фертильности.

Форма выпуска: 60 капсул.

Приём: по 2 капсулы утром и вечером.

Курс применения: 3 месяца.

Наши продукты: Le’Folia



Натуральная биологически активная добавка – универсальное средство для 
повышения потенции и природный источник мужского здоровья. Добавка, произведённая в 
Малайзии, снискала большую популярность среди мужчин из разных стран, среди 
которых США, Япония, Германия, Россия и Казахстан. 

Применение:

• Эректильная дисфункция, преждевременная эякуляция, импотенция.

• Хронический простатит.

• Аденома простаты, Бесплодие.

Форма выпуска: 10 капсул в блистере по 382 мг.

Прием: 1 капсула один раз в три дня.

Курс лечения при простатите: 3 месяца

Наши продукты: Тонгкат Али Платинум



Натуральная биологически активная добавка – универсальное средство для 
повышения потенции и природный источник мужского здоровья.

Применение:

• Эректильная дисфункция, преждевременная эякуляция, импотенция, хронический
простатит, вегетососудистые расстройства у мужчин (слабость, утомляемость,
снижение физической активности, снижение либидо)

• Для повышения уровня либидо (на 43%), эрекции (на 31%), тестостерона (на 45%),
увеличения общего удовлетворения половыми отношениями

(частота, интенсивность, продолжительность оргазма).

Приём: по 3 таблетки – 2 раза в день.

Курс приёма: 2-3 недели.

Наши продукты: Эро Макс



Биологически активная добавка к пище, предназначена для поддержания организма 
женщины после 40 лет. Средство поддерживает гормональный статус, оттягивает время 
наступления менопаузы, дарит красоту коже лица, разрушает жировые отложения.

Применение:

Снимает приливы и потливость, благотворно влияют на организм

Женщины – улучшают кровообращение органов малого таза,

Активизируют работу яичников, нормализуют сон и давление,

устраняют головные боли и резкие изменения настроения

Приём: по 2 капсулы – 2 раза в день, за 30 минут до еды.

Курс приёма: 1 месяц.

Наши продукты: Le'Ranzzel



Натуральная биологически активная добавка – универсальное средство для         
повышения потенции и природный источник мужского здоровья. Содержит уникальный 
ингредиент – мака перуанская.

Применение:

• Эректильная дисфункция, преждевременная эякуляция,

импотенция, хронический простатит, вегетососудистые

расстройства у мужчин (слабость, утомляемость, снижение

физической активности, снижение либидо)

• Для повышения уровня либидо, эрекции, тестостерона,

увеличения общего удовлетворения половыми отношениями

(частота, интенсивность, продолжительность оргазма).

Приём: по 1 капсуле – 1 раз в 3 дня.

Курс приёма: 3 месяца.

Наши продукты: Rojetoma



Наши партнёры



РК, г. Алматы, ул. Пушкина, д. 28, оф. 105

+7 (727) 397 58 25

+7 (707) 554 54 87

+7 (707) 55 111 55

www.travy.kz

www.polens.kz

www.lefolia.kz

Наши контакты

http://www.travy.kz/
http://www.polens.kz/
http://www.lefolia.kz/


Спасибо за внимание!

Будем рады сотрудничеству!


