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и «ХИМЧИСТКА И ПРАЧЕЧНАЯ». и «ХИМЧИСТКА И ПРАЧЕЧНАЯ». 

20–22 ноября 2013!20–22 ноября 2013!

14–16 ноября в СК «Олимпийский» прошел главный российский форум индустрии чистоты – 
4-я международная выставка «ЭкспоКлин» 

и 11-я международная выставка «Химчистка и Прачечная». 

Высокий статус мероприятий подтвердил состав 
гостей, присутствующих на открытии выставок. 
В церемонии официального открытия приняли 

участие представители Департамента торговли и ус-
луг города Москвы; Ассоциации Русских Уборочных 
Компаний; Региональной Ассоциации МультиСерви-
са; Ассоциации предприятий прачечной индустрии г. 
Москва; Ассоциации предприятий химической чистки 
и прачечных г. Санкт-Петербурга, Комитета по стандар-
тизации ТК 346 Росстандарта; Общественного Совета по 
развитию малого предпринимательства при губернато-
ре Санкт-Петербурга; итальянской ассоциации Afidamp; 
компании «ПРИМЭКСПО», а также официальные де-
легации из Краснодарского края и Северо-Западного 
региона. 

В 2012 году выставка «Индустрия чистоты» прошла 
под брендом «ЭкспоКлин/Pulire». При участии Ассоци-
ации Итальянских Производителей и Дистрибьюторов 
Клинингового Оборудования AFIDAMP на выставке 
организована национальная итальянская экспозиция.

Всего в рамках двух проектов приняли участие 
172 экспонента из 15 стран мира: Австрии, Бель-
гии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Италии, 
Китая, Кореи, Литвы, Нидерландов, Турции, Украины, 
Финляндии, Японии и России. Общая площадь выста-
вок составила 7120 м2. За три дня работы выставки 
посетили 6230 посетителей из 79 Российских городов 

(44 краевых округа и области), а также из стран ближ-
него и дальнего зарубежья.

Свою продукцию представили ведущие постав-
щики профессиональной уборочной техники, товаров 
для гигиены и санитарии, дезинфицирующих и про-
фессиональных моющих средств, парогенераторов для 
промышленного и бытового назначения, инвентаря 
и химической продукции для пищевой промышленнос-
ти, коммунально-уборочной техники, грязезащитных 
напольных систем, а также – прачечного оборудования, 
машин химчистки, гладильных систем, химматериалов, 
отделочного и финишного оборудования, аксессуаров 
и продуктов программного обеспечения и многого 
другого.

Доля новых участников составила – 15%. Эк-
спозиция этого года отличилась, как значительным 
числом новых участников и представленных торговых 
марок, так и изобилием новинок. Среди новинок 
выставки «ЭкспоКлин»  поломоечные машины с мно-
гократным использованием воды и моющих средств, 
малолитражные пылесосы для сухой уборки, средства 
для устранения наледи, уборочное оборудование 
и инвентарь, разработанный специально для условий 
российского температурного климата, продукция по 
очистке и защите напольных покрытий. Среди новинок 
выставки «Химчистка и Прачечная» – энергосбере-
гающие сушильные машины, высокопроизводительные 


