Международная выставка и конференция

Индустрия
Чистоты
С 16 по 18 Апреля Международная выставка и конференция индустрии
чистоты КлинЭкспо Краснодар пройдет в ВЦ «Кубань ЭКСПОЦЕНТР»
одновременно с выставками: «Interfood Krasnodar», «ВИНОРУС.ВИНОТЕХ»,
«ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ», «ПРИБЫЛЬНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО»
CleanExpo Краснодар — единственная специализированная выставка
индустрии чистоты в Южном регионе России представит: профессиональное
оборудование для уборки, санитарии и гигиены, расходные материалы
и аксессуары, химию и ручной инвентарь, коммунально-уборочную технику,
а так же оборудование и материалы для химической чистки и стрики.

Итоги CleanExpo Краснодар’12*
Более 60 компаний-участниц из Италии, Германии, Бельгии, Украины,
Франции и России
За три дня выставки посетило рекордное количество специалистов —
более 7 000
В выставке принимали участие ведущие компании: KÄRCHER, Нилфиск
Эдванс, Интерпроект, Метролюкссервис, Катрин, Виконт, Проктер энд Гэмбл,
Трансазиалоджистик, Теннант, Danube International, SEITZ Gmbh, Бриз,
Диана-Трест, Интерхим, Ротоваш, Lavorwash, и мн. Др.

* Совместно с:

Разделы выставки CleanExpo Краснодар:
Профессиональная уборка
• Оборудование и инвентарь
для профессиональной уборки
• Аппараты для промышленной
очистки
• Товары для гигиены и санитарии,
расходные материалы
• Грязезащитные напольные системы
• Оборудование для сбора мусора
• Коммунально-уборочная техника
• Промышленная и бытовая химия
• Клининговые услуги
• Консалтинг, аутосоринговые
решения

Химчистка и Прачечная
• Машины сухой и химической
чистки
• Стиральные и отжимные машины
• Оборудование для прачечных
• Оборудование аквачистки
• Сушильное и гладильное
оборудование
• Оборудование для финишной
обработки
• Химикаты, технологии, аксессуары
• Услуги химчистки и прачечной
• Автоматизация химчисток,
прачечных

В рамках выставки 2014 года пройдет Южнороссийский Форум Индустрии
Чистоты при поддержке Администрации Краснодарского края, с участием
Ассоциации Русских Уборочных Компаний, УЦ Тараса Дударя, Центра
консалтинга и технологий «Химчистка и Прачечная Санкт-Петербурга»,
Ассоциации Предприятий Химической чистки и Прачечных Санкт-Петербурга.
Насыщенная деловая программа Форума будет включать семинары,
круглые столы и демонстрации для руководящего состава гостиниц,
санаториев и курортов Черноморского побережья, клининговых компаний,
предприятий химической чистки и прачечных, торгово-закупочных компаний
Краснодарского края.

Организаторы:

Тел.: +7 (812) 380 6008, E-mail: clean@primexpo.ru

www.cleanexpo-krasnodar.primexpo.ru

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «CLEANEXPO КРАСНОДАР»

