ВПЕРВЫЕ!

Международная специализированная выставка

«КлинЭкспо Новосибирск»
28 – 31 мая 2014

Место проведения:

Новосибирск,
МВК «Новосибирск Экспоцентр»

С 28 по 31 Мая в выставочном центре «Новосибирск Экспоцентр» состоится Международная специализированная выставка «КлинЭкспо Новосибирск», одновременно с ней пройдут крупнейшие выставки региона:
Выставка запасных частей, автохимии, автоаксессуаров,
оборудования и технического обслуживания автомобилей
Выставка индустрии транспорта, транспортной и складской
логистики и инфраструктуры
Проведение выставки в крупнейшем горoде Сибирского региона, Новосибирске — это уникальная возможность
расширения бизнеса и установления контактов, продвижения бренда в регионах Сибири и дальнего Востока, поиска
новых партнеров, эффективной работы с конечным потребителем и анализа рынка: его перспектив, тенденций
и возможностей.
Успешный опыт организаторов в проведении региональных российских выставок индустрии чистоты, а также выставок в Сибирском регионе по тематикам: промышленного и гражданского строительства, архитектуры и дизайна,
ЖКХ, медицины, электроники и позволил наработать уникальные базы данных, которые дадут возможность участникам нового проекта получить исключительно целевых посетителей.

РАЗДЕЛЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ КЛИНЭКСПО НОВОСИБИРСК:
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УБОРКА
ХИМЧИСТКА И ПРАЧЕЧНАЯ
• Оборудование и инвентарь
• Машины сухой и химической чистки
для профессиональной уборки
• Стиральные и отжимные машины
• Аппараты для промышленной очистки
• Оборудование для прачечных
• Товары для гигиены и санитарии,
• Оборудование аквачистки
расходные материалы
• Сушильное и гладильное оборудование
• Грязезащитные напольные системы
• Оборудование для финишной обработки
• Оборудование для сбора мусора
• Химикаты, технологии, аксессуары
• Коммунально-уборочная техника
• Услуги химчистки и прачечной
• Промышленная и бытовая химия
• Автоматизация химчисток, прачечных
• Клининговые услуги
• Консалтинг, аутосоринговые решения
В рамках деловой программы выставки «КлинЭкспо Новосибирск»:
• Семинар «Практические рекомендации по внедрению принципов HACCP и разработке санитарной программы
на пищевом предприятии», организатор: Ассоциация Российских Уборочных Компаний Санкт-Петербург
• Презентации и демонстрации современных технологий уборки, ухода за текстилем, напольными покрытиями,
поверхностями и другие.
Экспозиция и обширная деловая программа позволит посетителям получить самую полную информацию о новых
разработках и решениях, а также о состоянии и перспективах развития отрасли индустрии чистоты.
Рекламная кампания выставки сфокусирована на привлечении профессиональных посетителей: владельцев
бизнеса, руководителей клининговых компаний, промышленных предприятий, коммерческих зданий, бизнес-центров,
фитнес-центров, медицинских и оздоровительных учреждений, специалистов в области ЖКХ, представителей государственного сектора, специалистов индустрии гостеприимства, профессиональной уборки прилегающих и городских
территорий.

Организаторы:

Тел.: +7 (812) 380 6008/00 I Факс: +7 (812) 380 6001 I E-mail: clean@primexpo.ru

www.cleanexpo-novosibirsk.primexpo.ru

