САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
18–20 апреля 2019

20-я Международная выставка
оборудования и материалов
для профессиональной уборки,
санитарии, гигиены,
химической чистки и стирки

Итоги выставки 2019
Организатор — компания MVK
Офис в Санкт-Петербурге

При содействии:

+7 (812) 380 6008/00
cleanexpo@mvk.ru

cleanexpo-spb.ru

Итоги выставки 2019:

30 компаний-участников
из 3-х стран: Россия,
Италия, Китай

973 посетителейспециалистов из России
и 7 зарубежных стран
Интерес посетителей к продукции,
представленной на выставке: *
Продукция для профессиональной уборки

чел.

Оборудование для ухода за твердыми покрытиями

333

Инвентарь для ручной уборки

330

Химические чистящие средства, средства дезинфекции 319
Оборудование для ухода за ковровыми покрытиями

+37%

313

71%

Расходные материалы (бумажные полотенца, туалетная
бумага, санитарные покрытия для унитазов)
257
Оборудование для уборки в кухонных помещениях

прирост посетителей
к 2017 году
специалистов
посещали выставку
впервые

233

Аксессуары и запасные части для оборудования
для профессиональной уборки

229

Системы защиты от грязи

204

Подметально-уборочные машины для уличной уборки

191

Диспенсеры, дозаторы, сушилки для рук

281

Продукция для химчистки и прачечной

Сфера деятельности компаний,
которые представляли посетители
чел.
Услуги по профессиональной уборке

303

300

Химчистка, прачечная

229

Аксессуары и расходные материалы для химчисток
и прачечных

237

Оборудование для стирки

228

Оптовая и розничная торговля товарами
для профессиональной уборки, санитарии,
гигиены, химической чистки и стирки

160

Предприятия, имеющие в своей структуре
клининговую службу/прачечный блок

185

Химические препараты

Машины для химчистки

216

Парогенераторы

187

Оборудование для сушки

181

Оборудование для глажения и финишной отделки

171

* использовался множественный вариант ответов

Другое

96

В рамках деловой программы выставки прошли профессиональные
мероприятия от ведущих экспертов отрасли и профильных ассоциаций

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Семинары и практикумы для специалистов
и руководителей индустрии чистоты от центра
Тараса Дударя:
«Оснащение специалиста и нюансы мытья окон»
«Чистка и уход за мебелью из кожи, замши
и прочих подобных материалов: ликбез, распространённые ошибки»
«Чистка мягкой мебели паром»
«Обоснование цены клининговых услуг
для заказчика»
«Правила подбора и применения уборочного
инвентаря»
«Восстановление (реставрация) мебели
из натуральной кожи. Зачем это необходимо
клининговой компании»
«Влияние запаха на результат уборки»
«Организация бизнеса и оснащение цеха
по стирке ковров»
«Как интегрировать реставрацию кожи в портфель
клининговой компании»
«Чистка мягкой мебели пеной»
«Правила выбора пятновыводителей»

Семинар «Обоснование цены клининговых услуг
для заказчика», организатором которого выступила Ассоциация российских уборочных компаний

Start-up сессия для начинющих предпринимателей «Как открыть химчистку и прачечную», организованная Ассоциацией Предприятий Химической
Чистки и Прачечных г. Санкт-Петербурга совместно с компанией MVK (офис в Санкт-Петербурге).

Семинары от участника выставки Koblenz&Partner
«Влажно-тепловая обработка изделий на предприятиях химчистки с использованием оборудования
Veit» и «Энергосбережение в современных парогенераторных установках».

Одновременно с CleanExpo
St. Petersburg | PULIRE прошли
4 выставки:

Информационная поддержка:

Семинар для технологов «Качество всегда окупается или советы по обработке изделий. Химчистка
и аквачистка текстиля и кожи». Организаторами
которого выступили Ассоциация предприятий
химчистки и прачечных г. Санкт-Петербурга
и компания MVK (офис в Санкт-Петербурге).
Круглый стол «Проблемы экологии — сточные
воды прачечных и химчисток» и Производственно-техническая конференция «Различные аспекты ежедневной деятельности предприятия
химчистки и прачечной: правовые вопросы,
квалификация персонала предприятий, новые
технологии». Мероприятия были организованы
Центром консалтинга и технологий Андрея Парфеньева.
Конференция, организованная Ассоциацией
Предприятий Химической Чистки и Прачечных
России «Современные принципы организации
бизнеса химчистки»

