22-я Международная выставка
оборудования и средств
для профессиональной уборки,
санитарии, гигиены,
химической чистки и стирки

Главное событие
индустрии чистоты
в России и СНГ
17|18|19
НОЯБРЯ

2020

МОСКВА
Крокус Экспо

160

компанийучастников из 15 стран

5 000

посетителей
из 76 регионов
России и 30 стран

30
50
Организатор — компания MVK
Офис в Санкт-Петербурге

мероприятий
спикеров

Генеральный спонсор:

При поддержке:
При содействии:
Департамент
торговли и услуг
города Москвы

cleanexpo-moscow.ru

CleanExpo Moscow | PULIRE

ВСЕГДА ЛУЧШЕ
22 года
успешного
развития
бренда
Входит
в глобальный
портфель мировых
клининговых
выставок
ISSA PULIRE
Network

Единственное
место встречи,
где собираются
более 5 000
представителей
индустрии

В числе
посетителей
ключевые байеры,
среди которых:
Zeppelin, ОМС, DAKO
Professional Team, Абсолют Клининг
Сервис, Золушка, Кристанваль-Клининг,
Ронова, PROуборка, Первая Клининговая
Компания, Nai Becar, Химчистка №1,
Главхимчистка, Чистофф, Сеть химчисток
«Диана», Сургутнефтегаз, Роснефть,
Эрмитаж, Московский цирк Никулина,
Хохланд Руссланд, Radisson Hotel Group,
Хлебозавод «Каравай», METRO
Cash &Carry, АШАН, Инвитро,
Шоколадница, Домодедово,
Шереметьево-Карго
и многие другие

Деловая программа,
не имеющая аналогов
в России и СНГ
Образовательный проект,
где своим опытом
делятся представители
бизнеса и ведущие
эксперты отрасли

Главное
событие
индустрии
чистоты
в России
и СНГ

Лучшая
российская
выставка по тематике
«Клининговые
услуги»
В соответствии
с общероссийским
рейтингом
выставок

Центр
притяжения
для тысяч
специалистов
из 77 регионов
России

Поддержка
Департамента
торговли
и услуг города
Москвы

Участники —
российские и мировые
лидеры отрасли,
среди которых:
Керхер, ТекскеПро,
PowerConcept, Koblenz&Partner, Компания
Комфорт, Procter & Gamble, Торгпромсалон,
Mobile Cleaning, Объединенные Нетканые
Материалы, Агбис, JDC EE&CIS, Триал
Маркет, ТД Сир, Комус, Абразивные технологии,
Аккутрейд, Arcora International Gmbh,
Santoemma S.r.l., БРИЗ, Просепт, Карекс,
Ступинский химический завод, Профитекс,
Профф Лайн, Росмоп, Невский проспект,
Schnipper Group, Вяземский
машиностроительный завод, ГИБЛИ
Руссия, ТД Юпитер, ПК Вортекс,
Synclean S.r.l.
и многие другие

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ УЧАСТИЯ

CleanExpo
Moscow | PULIRE —
это личные встречи
с потенциальными
заказчиками,
заинтересованными
в закупках

CleanExpo Moscow | PULIRE
отличает высокий коммерческий
потенциал. Количество посетителей,
планирующих закупки продукции
вновь увеличилось и достигло
4 190 человек в 2019 году.
Аудитория выставки постоянно
обновляется. 2 567 специалистов
впервые посетили выставку.

Распределение посетителей по виду деятельности компании:

1 713

1 075

посетителей

посетителей

Клининговые компании
и клининговые
подразделения
фасилити
операторов

Оптовая и розничная торговля продукцией
для профессиональной уборки, санитарии, гигиены

857

23%

посетителей
Химчистка, прачечная

18%
36%

598

посетителей
Предприятие, имеющее в своей структуре
собственную службу уборки/прачечный блок *

13%
5% 5%

226

посетителей
Оптовая и розничная торговля продукцией
для химчисток и прачечных

261

посетитель
Другое**
* Гостиницы, ТРК, промышленные предприятия, предприятия
общественного питания, бизнес-центры, склады, медицинские учреждения,
управляющие компании, автомойки, фитнес-центры и другие.
** Категорию «Другое» выбрали представители компаний, осуществляющих
ремонт и сервисное обслуживание оборудования и другие.

С каждым годом выставка становится больше
и интересней, растет посетительский интерес
к клининговой продукции и оборудованию.
В 70% наших продаж мы обязаны выставке
CleanExpo Moscow | PULIRE.
Меркатор Клининг Системс
Наша компания каждый год участвует
в CleanExpo Moscow | PULIRE. С самого начала
выставки мы наблюдаем большое количество
посетителей, получаем новые знакомства,
узнаем о новых клининговых компаниях и видим
высокую перспективу в дальнейшем участии.
Керхер

Участие в выставке
CleanExpo
Moscow | PULIRE
позволит вашей
компании расширить
географию сбыта
CleanExpo Moscow | PULIRE —
главная российская выставка,
где Вы сможете найти дилеров,
дистрибьютеров и других заказчиков
из 77 регионов России и стран СНГ

География посетителей:

2 832

59%

посетителя

Москва
и Московская область

36%

1 661

Получите доступ к байерам

посетитель

Регионы России

5%

237

посетителей
СНГ и зарубежные
страны

Интерес посетителей
к отдельным видам продукции*:

чел.

Продукция для профессиональной уборки,
санитарии, гигиены
Оборудование для профессиональной уборки

2 645

Химические чистящие средства,
средства дезинфекции

2 221

Инвентарь и расходные материалы
для ручной уборки

2 044

Диспенсеры, дозаторы, сушилки
для рук и бумажная продукция

1 416

Запасные части и комплектующие
для оборудования для профессиональной уборки

1 163

Продукция для химчисток и прачечных
Химические препараты

1 679

Машины для химчистки

1 134

Машины для стирки и сушки

1 111

Оборудование для глажения и финишной отделки

840

* Вопрос со множественным выбором ответов

На выставке мы опробовали новые средства,
познакомились с новым оборудованием
для клининга, установили личные контакты
с поставщиками и в целом очень зарядились
на продолжение нашего дела.
Клининговая компания
«ГлавКлининг» (г. Тамбов)
На выставке CleanExpo Moscow | PULIRE мы
узнали о новинках, заказали образцы и будем
тестировать. Ознакомились с технологиями,
которые как можно дольше сохраняют изделия.
Рассмотрели озоновый шкаф для дезинфекции
посторонних запахов, обработки мотоодежды,
спортивной одежды и другого текстиля, будем
изучать спрос на такие услуги в Махачкале.
Встретились с компанией Агбис, для совершенствования программного обеспечения,
хотим сделать документооборот
максимально быстрым и простым.
Химчистка «Лотос» (г. Махачкала)
CleanExpo Moscow | PULIRE 2019 — это главное
событие года в индустрии чистоты в России
и СНГ! Подобные мероприятия — это отличная
возможность для знакомства и привлечения
новых бизнес-партнеров, а также для взаимного
обмена опытом с коллегами по цеху со всего
мира! Ведь сегодня, чтобы быть профессионалами в своем деле, нужно постоянно развиваться.
А чистота бывает только там, где работают
профессионалы!
Очистка ковров «Глянец» (г. Омск)

CleanExpo
Moscow | PULIRE —
это масштабная
деловая программа
для профессионалов
и начинающих
специалистов
Образовательная деловая
программа, не имеющая
аналогов в России и СНГ

30+

мероприятий
различного формата

50+

спикеров

700+

делегатов

В 2020 году в рамках деловой
программы выставки пройдут:
Академия CleanExpo —
флагманский образовательный проект
для специалистов индустрии чистоты,
где своим опытом делятся представители
бизнеса и ведущие эксперты отрасли
• Обучающие программы и бизнес-сессии
для руководителей и специалистов клининговых
компаний, химчисток и прачечных
• Школы технологов для специалистов
клининговых компаний, химчисток и прачечных
• Start-up сессии для инвесторов и начинающих
предпринимателей в сфере профессиональной уборки,
химчистки и прачечной
• Сессии для медицинских учреждений, HoReCa,
промышленных предприятий, facility операторов

Открытый форум
клининга и технической эксплуатации (АКФО)
Воркшопы Центра консалтинга и технологий
«Химчистка и Прачечная» Андрея Парфеньева
Практические мастер-классы
Центра Тараса Дударя
Тест-драйвы оборудования
для профессиональной уборки

Организатор — компания MVK
Офис в Санкт-Петербурге

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

Забронируйте стенд сейчас:

cleanexpo-moscow.ru

