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В ЦЕНТРЕ ИНДУСТРИИ
23 года
успешного
развития
бренда
Входит
в глобальный
портфель мировых
клининговых
выставок
ISSA PULIRE
Network

Единственное
место встречи,
где собираются
тысячи
представителей
индустрии

В числе
посетителей
ключевые байеры,
среди которых:
Zeppelin, ОМС, SOL, Золушка,
Кристанваль-Клининг, Москлининг,
CleanCheap, Химчистка «Контраст», Главхимчистка, Чистофф, Сеть химчисток «Диана»,
CIS Integrated Life Support Services, Хохланд
Руссланд, Cronwell Hotels&Resorts, Radisson
Hotel Group, Хлебозавод «Каравай»,
METRO Cash &Carry, ПАО «Сургутнефтегаз»,
ОАО «Норднефтегаз», ОАО «РЖД»,
Государственный Эрмитаж, Национальный
медицинский исследовательский центр
им. Д. Рогачёва, 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

Значимое
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 71 региона
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, LG, Nilfisk, i-team Global,
Adiatek, Mobile Cleaning, Объединенные
Нетканые Материалы, Агбис, JDC EE&CIS,
Триал Маркет, ТД Сир, Комус, Абразивные
технологии, Аккутрейд, Santoemma S.r.l.,
БРИЗ, Comac, Lavor, Viero, PROtissue, Карекс,
Ступинский химический завод,
Профитекс, Профф Лайн, Росмоп,
Вяземский машиностроительный завод,
ГИБЛИ Руссия, ТД Юпитер, ПК Вортекс,
Synclean S.r.l.
и многие другие

Участие в CleanExpo
Moscow | PULIRE —
эффективный
инструмент увеличения
объема продаж
оборудования и средств
для профессиональной
уборки, санитарии,
гигиены, химической
чистки и стирки
Проведите личные встречи
с большим количеством
потенциальных заказчиков

Высокий качественный уровень
посетителей-байеров — залог
коммерческой эффективности
участия для экспонентов:
85% посетители, принимающие

Ожидается, что в 2021 году выставку
CleanExpo Moscow | PULIRE посетят:
Более 1 200 руководителей, менеджеров
объектов, технологов, закупщиков клининговых
компаний и фасилити-операторов

Более 900 руководителей и менеджеров
по закупкам оптовых и розничных торговых
компаний, торгующих оборудованием
и средствами для уборки, стирки, санитарии
и гигиены

или согласующие решения
о закупках в компании

42% руководители высшего
и среднего звена

Аудитория выставки
постоянно обновляется
1 033 специалиста впервые
посетили выставку в 2020 году

Более 700 руководителей, технологов,
директоров по производству, менеджеров
по закупкам химчисток и прачечных

Более 500 представителей АХП и других
специалистов предприятий, имеющих в своей
структуре собственную службу уборки
и прачечный блок.
Среди них: гостиницы, предприятия общественного
питания, пищевые производства, промышленные
предприятия, медицинские учреждения,
управляющие компании, учреждения культуры и др.

С учетом ситуации уровень CleanExpo
Moscow | PULIRE 2020 оказался даже выше
ожиданий. Аудитория была исключительно
целевая, выставку посетили практически все
наши ключевые клиенты, хотя и не в таком
многочисленном составе делегаций, как обычно.
Мы проконсультировали потенциальных
клиентов и собрали довольно много контактов.
Karcher
Участие в выставке CleanExpo Moscow | PULIRE
стало для нашей компании поводом заявить
о себе, как о стабильном партнере. Наш ассортимент вызвал огромный интерес у посетителей
со всей России и стран СНГ — мы приобрели
новые крепкие партнерские связи и уже
заключили контракты на 2021 год.
Компания АксЭл
На протяжении нескольких лет мы не пропускаем это событие, где представляем новинки
профессионального прачечного оборудования,
средств для стирки и текстиля. За три дня мы
пообщались с большим числом потенциальных
клиентов, заинтересованных в оснащении
прачечной или химчистки.
PROFITEX

CleanExpo
Moscow | PULIRE —
торговая площадка
для поиска дилеров,
дистрибьюторов и других
потенциальных клиентов
со всей России и СНГ

69,5%

Москва
и Московская область

30%

Регионы России
Широкая география
посетителей более
чем из 70 регионов

0,5%

СНГ и зарубежные
страны

Участие в CleanExpo
Moscow | PULIRE —
это возможность
рассказать о преимуществах своих продуктов
напрямую потенциальным
клиентам, заинтересованным в закупке

Участие в выставке CleanExpo
Moscow | PULIRE позволит
вашей компании расширить
географию сбыта
Получите свободный доступ
к ключевым байерам
со всей России и стран СНГ

Очень много целевых клиентов-дилеров из регионов, а не только Москва и Питер, с некоторыми
смогли договориться о партнерстве на будущее.
РБР-Трейд
Мы остались довольны качеством и количеством
посетителей. Около 70% посетителей нашего
стенда — представители регионов. Наш стенд
располагается рядом с демо-площадкой, где
выступает Тарас Дударь и оттуда к нам приходили
много представителей целевой аудитории. Планируем принять участие в выставке следующего года.
Клинпарт

Анонсируйте ваши новинки
и профессиональные решения
заказчикам с высоким интересом
и сформировавшейся
потребностью
Интерес посетителей
к отдельным видам продукции*:
Продукция для профессиональной уборки,
санитарии, гигиены
Оборудование для профессиональной уборки

61%

Химические чистящие средства,
средства дезинфекции

58%

Инвентарь и расходные материалы
для ручной уборки

49%

Диспенсеры, дозаторы, сушилки
для рук и бумажная продукция

33%

Запасные части и комплектующие
для оборудования для профессиональной уборки

29%

Продукция для химчисток и прачечных
Химические препараты

41%

Машины для химчистки

28%

Машины для стирки и сушки

23%

Оборудование для глажения и финишной отделки

16%

* Вопрос со множественным выбором ответов

Атмосфера Emotion&Drive —
новые впечатления
и яркие эмоции
На выставке CleanExpo Moscow | PULIRE 2021 будет создана уникальная атмосфера
Emotion&Drive, которая максимально раскроет байерский потенциал выставки
и мотивирует посетителей-специалистов оставаться на выставке максимальное
количество времени, проводить большое количество переговоров
с участниками и получать приятные впечатления от мероприятия.
•
•
•
•
•
•

Ещё больше контактов со специалистами
Повышенная лояльность аудитории
Возможность выделить свой продукт
Дополнительное внимание к активностям на вашем стенде
Атмосфера драйва и заряд энергии для продуктивной работы
Хорошее настроение, яркие эмоции и радость общения

Что нового будет на CleanExpo Moscow | PULIRE 2021:
Марафон призов CleanExpo
Каждые два часа среди посетителей выставки будут проходить розыгрыши заветных
фирменных сумок CleanExpo | PULIRE с призами от партнеров Марафона: сувенирами,
образцами продукции и миниатюрами профессиональных средств для уборки, стирки
и дезинфекции. Выделите вашу продукцию, став партнером Марафона!

Конкурс CleanExpo Buyers Choice
Всё время работы выставки посетители будут голосовать за понравившийся
им стенд или продукт в различных номинациях. Любой участник выставки
может стать победителем

Фотофлешмоб #ILOVECLEANEXPO
Каждый посетитель выставки будет иметь возможность получить красочное памятное
фото с символикой фотофлешмоба и признаться в любви к CleanExpo на весь Интернет.
Посетители будут выкладывать фото в своих соц.сетях и профессиональных группах,
становясь частью глобального флешмоба и привлекая внимание к выставке со стороны
других специалистов.

Чек-лист интерактивов и активностей
Мы составляем особый чек-лист для посетителей, куда войдет всё самое интересное
на выставке: демонстрации и раздачи образцов продукции, фотозоны, лотереи,
конкурсы и розыгрыши призов на стендах участников. Сообщите нам о планируемой
активности и привлеките ещё больше внимания к своему стенду!

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

500+

делегатов

В 2021 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,
транспортных и управляющих компаний

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

Организатор — компания MVK
Офис в Санкт-Петербурге

+7 (812) 401 69 55
cleanexpo@mvk.ru
Партнеры выставки:

Забронируйте стенд сейчас:

cleanexpo-moscow.ru

