Главное событие года
в индустрии чистоты
МОСКВА
Крокус Экспо
20 – 22 ноября 2018

20-я Международная выставка
оборудования и материалов
для профессиональной уборки, санитарии,
гигиены, химической чистки и стирки

•
•
•
•

Лидеры рынка и новые перспективные компании
Обновленная экспозиция, включающая территорию новинок
Все инновации и тренды отрасли на одной площадке
Мощная деловая программа для профессионалов
и начинающих специалистов
• Бизнес-посетители, заинтересованные в закупках,
из всех регионов России

Организаторы:

При содействии:

Подробнее о выставке:

cleanexpo-moscow.ru

Миссия CleanExpo Moscow | PULIRE —
увеличивать ваши продажи и способствовать
привлечению новых клиентов, заинтересованных
в закупках оборудования для профессиональной
уборки, санитарии, гигиены, химчистки и стирки

«Лучшая
выставка России»
во всех номинациях
по тематике
«Клининговые услуги»
по итогам
Общероссийского
рейтинга выставок

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

Профессиональная
уборка
• Оборудование для ухода
за ковровыми покрытиями
• Оборудование для ухода за твердыми покрытиями
• Оборудование для уборки в кухонных помещениях
• Подметально-уборочные машины
для уличной уборки
• Оборудование для реставрации и чистки фасадов
• Оборудование и средства для сбора мусора
• Аксессуары и запасные части для оборудования
для профессиональной уборки
• Инвентарь для ручной уборки
• Системы защиты от грязи
• Химические чистящие средства,
средства дезинфекции
• Расходные материалы (бумажные полотенца,
туалетная бумага, санитарные
покрытия для унитазов)
• Диспенсеры, дозаторы, сушилки для рук

Химчистка и прачечная
•
•
•
•
•
•
•
•

Оборудование для стирки
Прачечные самообслуживания
Машины для химчистки
Парогенераторы
Оборудование для сушки
Оборудование для глажения и финишной отделки
Химические препараты
Аксессуары и расходные материалы
для химчисток и прачечных
• Программное обеспечение для автоматизации
химчисток и прачечных
• Спецодежда и средства охраны труда

NEW

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА:
• Конференция Национальной Ассоциации
Фасилити Операторов (НАФО)
• Отраслевая конференция Ассоциации
Русских Уборочных Компаний (АРУК)
• Конференция для административных директоров
Ассоциации «Объединение административнохозяйственных профессионалов» (АХП)
• Семинары для руководителей химчисток
и прачечных Центра консалтинга и технологий
«Химчистка и Прачечная» Андрея Парфеньева
• Практические семинары Центра Тараса Дударя
• Мастер-классы и демонстрации
участников выставки

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 2018:

Территория новинок
ТЕСТ-драйв продукции
Конкурсы для клинеров
и технологов химчисток
и прачечных

Академия CleanExpo:
• Обучающие программы и бизнес-сессии для руководителей
и представителей клининговых компаний, химчисток и прачечных
• Start-up сессии для инвесторов и начинающих предпринимателей
в сфере профессиональной уборки, химчистки, стирки
• Практические рекомендации от лидеров мирового рынка

ИТОГИ ВЫСТАВКИ 2017:

153 компании-участника
из России, Австрии, Беларуси, Германии,
Италии, Испании, Китая, Казахстана,
Литвы и Нидерландов

4 340 посетителей

Интерес посетителей к продукции,
представленной на выставке*:

из 75 регионов России, Беларуси,
Казахстана и других зарубежных стран

+836 человек

Продукция для профессиональной уборки

2017 год
2016 год

Все больше посетителей
интересуются закупками

+40% байеров
2017 год
2016 год

География посетителей:
Москва и Московская область

1475 чел.

Другие регионы России

173 чел.

Зарубежные страны

Услуги по профессиональной уборке

Химические чистящие средства, средства дезинфекции

2172

Расходные материалы

1980

Инвентарь для ручной уборки

1976

Оборудование для ухода за твердыми покрытиями

1922

Оборудование для ухода за ковровыми покрытиями

1771

Оборудование для уборки в кухонных помещениях

1394

Аксессуары и запасные части для оборудования
для профессиональной уборки

1356

Подметально-уборочные машины для уличной уборки

1220

Оборудование и средства для сбора мусора

1190

Сушилки, диспенсеры, дозаторы

1095

Продукция для химчисток и прачечных

2692 чел.

Состав посетителей-специалистов
по сфере деятельности компании:

Химические препараты

1559

Оборудование для стирки

1251

Машины для химчистки

1172

Оборудование для сушки

1003

Парогенераторы

917

Оборудование для глажения и финишной отделки

846

Спецодежда и средства охраны труда

714

* В опросе использовался множественный выбор вариантов ответов

чел.
1496

Химчистка, прачечная

777

Оптовая торговля товарами
для профессиональной уборки и чистки

719

Розничная торговля товарами
для профессиональной уборки и чистки

229

Конечные потребители:
складское помещение, терминал, предприятие
общественного питания, бизнес-центр, ТРК, гостиница,
санаторий, медицинское учреждение, управляющая
компания, ТСЖ, ЖКХ, автомойка, фитнес-центр

480

3590 посетителей

Другое (инвесторы, закупка продукции
для частных нужд, услуги и пр.)

595

обладают полномочиями для принятия
решений о закупках или влияют на них

СМИ

чел.

44

УЧАСТНИКИ 2017 ГОДА:
раздел «Профессиональная уборка»

раздел «Химчистка и прачечная»

и многие другие компании

Успешный опыт участников 2017 года:
Выставка этого года была намного интереснее
и насыщеннее, чем в предыдущие годы, и мы остались
очень довольны, также, как и наши партнеры —
компания Jensen, совместно с которой мы принимали
участие в выставке. Безусловно, рынок оживился,
повысилась покупательная способность заказчиков.
В результате мы установили много деловых контактов
и уже на выставке заключили несколько контрактов
с компаниями из регионов. Кроме этого, мы успешно
представили на выставке наши новые машины
большой загрузки на 60 и 110 кг.
Екатерина Александрова,
маркетолог компании «Профитекс»
Неоднократно участвуя в CleanExpo Moscow,
наша компания сумела заявить о себе как о надежном
отечественном производителе оборудования
для прачечных и химчисток. Признаемся, что в этом

году мы не ожидали такого ажиотажа и возросшего
внимания со стороны посетителей со всей России
и из стран ближнего зарубежья. Разумеется,
мы и дальше планируем участвовать в данной
выставке, представляя новые передовые разработки.
Яков Фиронов,
начальник отдела маркетинга компании «Прохим»
До 2017 года мы неоднократно посещали CleanExpo
Moscow, но в этом году ГК «КВАН» с ТМ «Katrin»
впервые приняла в ней участие. Организаторам
мероприятия удается с каждым годом делать его
все лучше и лучше, привлекая все больше посетителей,
которые действительно заинтересованы в дальнейшем
сотрудничестве с участниками. За время выставки мы
собрали множество контактов потенциальных клиентов.
Галина Бурцева,
коммерческий директор ГК «КВАН»
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