
• Профессиональная уборка
• Химчистка и прачечная

Разделы:

19-я Международная выставка
оборудования и материалов
для профессиональной уборки,
санитарии, гигиены,
химической чистки и стирки
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• Оборудование для ухода 
 за ковровыми покрытиями

• Оборудование для ухода за твердыми покрытиями

• Оборудование для уборки в кухонных помещениях

• Подметально-уборочные машины 
 для уличной уборки

• Оборудование для реставрации и чистки фасадов

• Оборудование и средства для сбора мусора

• Аксессуары и запасные части для оборудования 
 для профессиональной уборки

• Инвентарь для ручной уборки

• Системы защиты от грязи

• Химические чистящие средства, 
 средства дезинфекции

• Диспенсеры, дозаторы, сушилки для рук, 
 расходные материалы

Международная выставка CleanExpo Moscow — 
эффективная бизнес-площадка для увеличения объемов 
продаж и привлечения новых клиентов, заинтересованных 
в приобретении современного оборудования и материалов 
для профессиональной уборки, санитарии, гигиены, 
химической чистки и стирки

• Оборудование для стирки

• Прачечные самообслуживания

• Машины для химчистки

• Парогенераторы

• Оборудование для сушки

• Оборудование для глажения 
 и финишной отделки

• Химические препараты

• Аксессуары и расходные материалы 
 для химчисток и прачечных 

• Программное обеспечение 
 для автоматизации химчисток и прачечных

• Спец. одежда и средства охраны труда

Профессиональная
уборка

Химчистка и прачечная

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

«Лучшая выставка России» 
во всех номинациях по тематике 
«Клининговые услуги» по итогам 
Общероссийского рейтинга выставок

cleanexpo-moscow.ru



160 экспонентов из 19 стран:
Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, 
Голландия, Индия, Испания, Италия, Казахстан, 
Китай, Литва, Люксембург, Украина, Франция, 
Хорватия, Чехия, Швеция, Япония и Россия

3 504 посетителя из 29 стран 
и 72 регионов России

Услуги по профессиональной уборке  971

Оптовая и розничная торговля товарами 
для профессиональной уборки и чистки  835

Химчистка, прачечная  630

Складское помещение / терминал, 
предприятие общественного питания, 
бизнес-центр / ТРК, гостиница, санаторий, 
медицинское учреждение, управляющая 
компания / ТСЖ/ЖКХ, автомойка, фитнес-центр 236

Другое (инвесторы, закупка продукции 
для личных нужд и пр.) 804

СМИ 28

Сфера деятельности компаний,
которые представляли посетители: чел.

2 073 посетителя — 

руководители компаний, заместители 
руководителей компаний и руководители отделов

3 433 посетителя
обладают полномочиями для принятия решений 
о закупках или влияют на них

чел.География посетителей:

2 294 Москва 
и Московская область

341 Центральный 
федеральный округ

216 Приволжский 
федеральный округ

213 Северо-Западный 
федеральный округ

124 Южный 
федеральный округ

139 Прочие 
регионы России

177 Зарубежные страны

Продукция для профессиональной уборки

Химические чистящие средства, средства дезинфекции 1 462

Инвентарь для ручной уборки 1 347

Оборудование для ухода за ковровыми покрытиями 1 292

Оборудование для ухода за твердыми покрытиями 1 277

Расходные материалы (бумажные полотенца, 
туалетная бумага, санитарные покрытия для унитазов) 1 114

Оборудование для уборки в кухонных помещениях 956

Аксессуары и запасные части для оборудования 
для профессиональной уборки 919

Диспенсеры, дозаторы 898

Системы защиты от грязи 878

Оборудование и средства для сбора мусора 823

Подметально-уборочные машины для уличной уборки 797

Оборудование для реставрации и чистки фасадов 711

Сушилки для рук 552

Продукция для химчисток и прачечных

Химические препараты 1001

Оборудование для стирки 917

Аксессуары и расходные материалы 
для химчисток и прачечных 771

Машины для химчистки 755

Оборудование для сушки 682

Парогенераторы 616

Оборудование для глажения и финишной отделки 590

Программное обеспечение для автоматизации 
химчисток и прачечных 476

Спец. одежда и средства охраны труда 402

Интерес посетителей к продукции,
представленной на выставке*: чел.

* В опросе использовался множественный вариант ответов

ИТОГИ ВЫСТАВКИ 2016:

cleanexpo-moscow.ru



Организаторы:

+7 (812) 380 6008/00

clean@primexpo.ru

раздел «Профессиональная уборка»
АртСтоун, Астари, Алмир, Бренди и Шниппер, 
Vermop, ГраСС, Дайверси, Дикант/Hefter, 
Интерпроект, Комус, Квазар Рус, Клин Парт, 
Каустик, Метлана, НЧ КБК им. Титова, Просепт, 
Профф Лайн, Ротоваш, Росмоп, Триал Маркет, 
Теннант, Фиорентини Рус, Химитек, Эколайф, 
Эгида Отель, Ghibli Russia, Delt Papir, I-Team Global, 
Injecta, Roots, Idrobase Group, IPC Cleaning Russia, 
Kiehl, Lavorwash, Santoemma, Synclean, Sebo, 
Thomil Professional, TVH и другие компании

раздел «Химчистка и прачечная»
Агбис, Бурнус, Вяземский машиностроительный 
завод, Дельта Сервис, ЕвроЛаундри, Кобленц 
и Партнер, Книт, Миле, Мартини, Плезир, Прохим, 
Профитекс, РМ Диос, Ростэл, Сервисбытмаш, 
Стирка.Ру, ТЕКСКЕПРО, Траверс, Фирбиматик, 
Юпитер, Bowe, Goudkuil Apeldorn, GoldFist, Danube, 
Electrolux, Imesa, Hollu Russia & CIS, LG, PRIMUS, 
Renzacci, Seitz, Salad и другие компании

Партнеры:

УЧАСТНИКИ 2016 ГОДА:

ОРГАНИЗАТОР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!

Компания «ПРИМЭКСПО» / 
ITE Санкт-Петербург, входящая 
в Группу компаний ITE, успешно 
работает на конгрессно-выставочных 
рынках Санкт-Петербурга, Москвы 
и других городов России с 1996 года. 
На сегодняшний день портфель 
«ПРИМЭКСПО» / ITE Санкт-Петербург 
включает более 25 ежегодных 
мероприятий, и этот список постоянно 
пополняется. Высокое качество 
и престиж организуемых мероприятий 
подтверждаются многочисленными 
наградами компании за успешную 
деятельность.

Группа компаний ITE, один из ведущих 
организаторов международных выставок 
и конференций, была основана в 1991 году. 
Группа компаний ITE имеет 32 офиса 
в 20 странах мира и проводит более 
240 мероприятий ежегодно. 
В портфеле Группы компаний ITE — 
бизнес-мероприятия, пользующиеся 
широкой известностью среди 
профессионалов различных отраслей. 
На российском выставочном рынке ITE 
лидирует с долей более 20% и офисами 
в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Краснодаре 
и Екатеринбурге.

Забронируйте стенд
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