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С 20 по 22 окт ября 2015 года при поддержке Департамента торговли и услуг города Москвы в
МВЦ «Крокус Экспо» (м. Мякинино, Москва, 65-66 км МКАД, павильон 1, зал № 4) состоится XYII
Международная выставка оборудования и материалов для профессиональной уборки, санитарии,
гигиены, химической чистки и стирки CleanExpo Moscow.
Проведение выставки направлено на развитие услуг по содержанию и уборке зданий, помещений и
прилегающих территорий, благоустройство и улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки
в городе.
На выставках представлены: профессиональное оборудование для клининга, коммунально-уборочная
техника, технологическое оборудование для химчисток и прачечных, расходные материалы, химия и
ручной инвентарь, аксессуары.
Участниками выставок станут 165 компаний из 13 стран мира: России, Австрии, Бельгии, Германии,
Италии, Китая, Литвы, Люксембурга, Польши, США, Турции, Украины, Франции.
В разделе выставки «Профессиональная уборка» представлены компактные подметальнополомоечные машины, системы для уборки и санобработки помещений, щеточные пылесосы,
экологичные очистители и моющие средства, материалы для эффективной борьбы с зимней
скользкостью, расходники отечественного производства для импортной поломоечной техники,
новейшие средства для автохимии и автокосметики.
В разделе «Химчистка и прачечная» - последние образцы оборудования для стирки, химчистки,
аквачистки и инновационные решения для прачечных всех типов, новинки ассортимента
профессиональных моющих средств, комбинированные гладильные системы, установки для чистки
ковров, натуральные средства для ухода за мехом, кожей и текстилем.
На демонстрационных площадках состоятся шоу и презентации по фигурному вождению уборочных
мини-райдеров, демонстрации люксовой чистки автомобильных салонов, мастер-классы по
современным решениям в клининге.
В рамках деловой программы выставок для участников проводятся конференции, круглые столы и
семинары, в том числе:
- конференция «Организация санитарно-гигиенического режима на предприятиях пищевого профиля
с учетом принципов ХАССП. Подготовка предприятия к контролю со стороны Роспотребнадзора» (20
октября) ,
- семинар «Специфика профессиональной уборки крупных спортивных объектов во время проведения
международных спортивных соревнований» (21 октября);
Пройдет конкурс «Впервые в России. Решения для клининга», целью которого является продвижение
новейших достижений клининговой индустрии, привлечение внимания к новинкам профессиональной
продукции представителей клининговых компаний и специалистов отрасли. По итогам конкурса
будет определен товар года.
Организатором выставок является ООО «Примэкспо» (г.Санкт-Петербург), партнерами - Ассоциация
Русских Уборочных Компаний (АРУК), Ассоциация Российских Уборочных Компаний, Ассоциация
Предприятий Химчисток и Прачечных – Санкт-Петербург (АХИП), Союз Российских Клининговых
Компаний, Учебный Ц ентр Тараса Дударя, Ц ентр консалтинга и технологий «Химчистка и
Прачечная», Международный Институт Ухода за Зданиями (МИУЗ).
Контакты Организационного комитета выставки: е-mail: clean@primexpo.ru, www.primexpo.ru,
тел.: +7 (812) 380-60-08 (г.Санкт-Петербург), 8 (916) 936-16-49 (г.Москва, с 19.10.2015).
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