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Главное событие
индустрии чистоты
в России и СНГ
21-я Международная выставка
оборудования и материалов
для профессиональной уборки,
санитарии, гигиены,
химической чистки и стирки

150
компаний-участников

4
563
посетителя из 74 регионов

из 19 стран

России и 29 стран

Организатор — компания MVK
Офис в Санкт-Петербурге
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ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ УЧАСТИЯ

Участие в выставке
CleanExpo
Moscow | PULIRE
позволит вашей
компании расширить
географию сбыта
Участвуя в CleanExpo
Moscow | PULIRE, вы получите
возможность максимального
охвата потенциальных
клиентов из России
и стран СНГ

География посетителей:

2 704

посетителя
Москва и Московская область

59%
36%

1 622

посетителя
Регионы России

5%

+9%
к 2017 году

237

посетителя

Зарубежные страны

Интерес посетителей
к отдельным видам продукции*:

чел.

Продукция для профессиональной уборки
Оборудование для профессиональной уборки

2 373

Химические чистящие средства,
средства дезинфекции

2 190

Расходные материалы

1 688

Инвентарь для ручной уборки

1 643

Запасные части и аксессуары для оборудования
для профессиональной уборки

1 095

Диспенсеры и дозаторы, сушилки для рук

1 004

Продукция для химчисток и прачечных
Химические препараты

1 369

Машины для химчистки

958

Машины для стирки

958

Оборудование для сушки

776

Оборудование для глажения и финишной отделки

730

* В опросе использовался множественный вариант ответов

CleanExpo Moscow | PULIRE —
главная российская выставка
для поиска дилеров,
дистрибьюторов и других
потенциальных клиентов

Каждый год на выставке нам удается найти
новых клиентов и увеличить продажи.
Мы стараемся на выставке анонсировать
новинки, и должны признаться, выставка —
прекрасный инструмент для того, чтобы
продемонстрировать преимущества
нового оборудования.
Наталья Гамова,
менеджер по маркетингу, Miele
На выставке нас порадовали заинтересованные
посетители. Нам удалось провести продуктивные переговоры, рассчитываем на заметное
увеличение продаж. К участию в выставке
мы стараемся подходить тщательно,
продумывать концепцию, детали, презентацию.
И должны признаться, все это в совокупности
дает отличный эффект.
Антон Насрудинов,
коммерческий директор, A-VN

Участие в выставке
CleanExpo
Moscow | PULIRE —
эффективный
инструмент
увеличения
объема продаж
CleanExpo Moscow | PULIRE
отличает высокий
коммерческий потенциал —
4 015 посетителей выставки —
потенциальные байеры
2 588 новых посетителей

Распределение посетителей
по виду деятельности компании:

1 871

1 004

посетитель

посетителя

Услуги
по профессиональной
уборке

Оптовая и розничная торговля продукцией
для профессиональной уборки

867

22%

посетителей
Химчистка, прачечная

19%

41%

228

посетителей
Оптовая и розничная торговля продукцией
для химчисток и прачечных

5%
13%

593

посетитель

Другое*
* Категорию «Другое» выбрали конечные потребители:
гостиницы, ТРК, промышленные предприятия, предприятия
общественного питания, бизнес-центры, складские помещения,
терминалы, медицинские учреждения, управляющие компании,
ТСЖ, ЖКХ, автомойки, фитнес-центры

CleanExpo Moscow | PULIRE —
единственное место встречи
более чем 5 000 игроков рынка

CleanExpo
Moscow | PULIRE —
это практическая
контент-программа
для профессионалов
и начинающих
специалистов
Интересная деловая программа —
больше посетителей-специалистов —
выше продажи

60+

мероприятий
различного формата

60+

спикеров

800+

делегатов

В числе мероприятий
деловой программы:
Академия CleanExpo — образовательная
программа для представителей
клининговых компаний, химчисток,
прачечных, а также других специалистов
• Обучающие программы и бизнес-сессии
для руководителей и специалистов клининговых
компаний, химчисток и прачечных
• Школа технологов для специалистов
клининговых компаний, химчисток и прачечных
• Start-up сессии для инвесторов и начинающих
предпринимателей в сфере профессиональной уборки,
химчистки и прачечной

Конференция «Клининговая отрасль России:
«обеление» и работа в новых условиях»
Конференция «Промышленный клининг:
организация, технологии, бюджет»
NEW! Конференция «Профессиональная
уборка медицинских учреждений.
Эффективные технологии»
Практические мастер-классы
Центра Тараса Дударя
Семинары Центра консалтинга и технологий
«Химчистка и Прачечная» Андрея Парфеньева
Тест-драйвы оборудования
для профессиональной уборки

Забронируйте стенд сейчас:

cleanexpo-moscow.ru

Организатор — компания MVK
Офис в Санкт-Петербурге

+7 (812) 380 6008/00
cleanexpo@mvk.ru

