
Международная выставка CleanExpo — ведущая отраслевая выставка оборудо-
вания и материалов для профессиональной уборки,  санитарии и гигиены, химиче-
ской чистки и стирки, оказания бытовых услуг. 

Выставка является призером Общероссийского рейтинга выставок в номинациях: 
Самая крупная выставка России по тематике «Клининговые услуги» в номинаци-
ях: «Выставочная площадь», «Международное признание», «Охват рынка», 
«Профессиональный интерес».

Организатор — компания ООО «ПРИМЭКСПО», часть международной Группы 
компаний ITE, работает на выставочных рынках Москвы, Санкт-Петербурга и других 
городов России с 1996 года. На сегодняшний день портфель «ПРИМЭКСПО» включа-
ет 25 ежегодных выставок, и этот список постоянно пополняется. Высокое качество 
и престиж организуемых мероприятий подтверждаются многочисленными награ-
дами компании за успешную выставочную деятельность. 

Официальную поддержку проекту оказывают: Правительство Москвы и Департа-
мент торговли и услуг города Москвы.

Партнеры выставки: Ассоциация Русских Уборочных Компаний (АРУК), Ассоциа-
ция предприятий химчисток и прачечных – Санкт-Петербург (АХИП), Альянс Регио-
нальных Уборочных Компаний, Международная клининговая ассоциация ISSA, 
Союз Российских Клининговых Компаний, Учебный Центр Тараса Дударя, Центр 
консалтинга и технологий «Химчистка и Прачечная», Международный Институт 
Ухода за Зданиями (МИУЗ), Профессиональная Клининговая Гильдия (Украина) а так 
же ведущие эксперты отрасли и специализированные СМИ.

Выставка CleanExpo Moscow — это крупнейший в России и странах СНГ междуна-
родный отраслевой проект, более 80% посетителей которого наделены полномо-
чиями на закупку товаров и услуг. 

Авторитет выставки вот уже много лет признается не только постоянными участ-
никами и посетителями выставки, но и профессионалами выставочного бизнеса — 
событию присвоен знак UFI Approved Event, подтверждающий его высокое 
качество и профессионализм организаторов.

В 2014 году выставка пройдет под брендом CleanExpo/Pulire при участии Ассоци-
ации итальянских производителей и дистрибьюторов клинингового оборудования 
AFIDAMP, благодаря чему на выставке будет организована национальная итальян-
ская экспозиция.

Международная выставка

индустрии
чистоты

 Цифры и факты 2013: 

• 180 компаний-участниц
 из 16 стран мира 

• Площадь экспозиции: 7 214 кв.м

• Более 60 мероприятий
 деловой программы

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
21–23 октября 2014



Станьте участником самого масштабного
и авторитетного отраслевого события!

Профессиональная Уборка:

www.cleanexpo.ru

NEW!

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

Организаторы:

• Уход за ковровыми покрытиями
• Уход за твердыми покрытиями
• Инвентарь для ручной уборки
• Химические средства 
• Системы защиты от грязи
• Санитарно-гигиенические товары

• Специальное оборудование
• Аксессуары и запасные части для оборудования
• Охрана здоровья
• Кухонное оборудование
• Сбор и вывоз мусора
• Услуги

Химчистка и Прачечная:

• Основное оборудование для химчисток и прачечных 
• Основное оборудование для промышленных прачечных
• Оборудование для глажения и финишной отделки 
• Оборудование для крашения и специальной отделки • 
• Оборудование для обработки ковровых изделий 
• Вспомогательное оборудование и аксессуары
• Химические и расходные материалы
• Организация производства, автоматизация
• Ремонт и сервис
• Услуги

• Оборудование и материалы для ремонта обуви и одежды
• Оборудование для изготовления ключей
• Оборудование для ремонта ювелирных изделий
  часов и гравировка
• Оборудование и материалы для ремонта изделий
 из кожи и меха

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:  

Традиционно, в рамках выставки запланирована обширная деловая программа: семинары, конферен-
ции, круглые столы, презентации, мастер-классы и демонстрации для специалистов различных областей 
и уровней подготовки.


