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КЛИНИНГ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ В ЛПУ

ВЫСТАВКА «ИНДУСТРИЯ ЧИСТОТЫ» 

В СК «ОЛИМПИЙСКИЙ»

А.В.Терехов, «EuroLaundry» Г.М.Гуц, «Альянс»

А.В.Афанасьев, 
«Вяземский машиностроительный завод»

Д.Л.Колотков, «Каннегиссер Россия»

C.Н.Малыгина, «ПромТех»

Н.Ю.Репников, А.В.Петров, «Юпитер»

О.А.Еськова, «Авангард»

Е.Журавлева, «Сарая СНГ» А.Исаков, «Проф-лайн»

13-15 ноября в Мо-
с к в е ,  в  С К 
« О л и м п и й -

ский», состоялись 15-я Международная 
выставка «Индустрия Чистоты» и 12-я 
Международная выставка «Химчистка 
и Прачечная». В этом году выставка 
«Индустрия Чистоты» празднует свой 
пятнадцатилетний юбилей. За долгие 
годы успешной работы проект стал 
ведущим российским отраслевым со-
бытием и завоевал признание в среде 
специалистов клининговой отрасли. 
Вклад выставки в развитие сферы 
бытовых услуг признан официально: 
с 1999 года мероприятие проходит под 
патронатом Правительства Москвы и 
Департамента Торговли и услуг города 
Москвы. На одной площадке с выставкой 
«Индустрия Чистоты» уже двенадцатый 
год подряд проходит мероприятие смеж-
ной тематики – Международная выставка 
«Химчистка и прачечная», не имеющая 
аналогов в России. Ежегодно эти выстав-
ки объединяют ключевых игроков рынка 
и являются главным местом встречи 
потребителей и поставщиков отрасли 
профессиональной уборки коммерческих 
и промышленных площадей, химчисток 
и прачечных, представляя новое обору-
дование и технологии, обеспечивая воз-
можность обмена опытом и установления 
деловых контактов. 

Так, большую группу экспонентов 
представляли компании, выставившие 
стиральные машины барьерного типа 
для медицины — «ЕвроЛаундри», «Пром-
Тех», «Авангард», «Торговый дизайн», 
«Вяземский машиностроительный за-
вод», «Kannegiesser», «Юпитер», «Альянс». 
Фирма «Каннегиссер Россия» предста-
вила новое поколение стирально-от-
жимных машин для больниц FAVORITplus.  
Фирма «ПромТех», дистрибьютор фирмы  
RENZACCI , продвигала стиральные 
машины химической чистки (антибак-
териальная обработка ультрафиолето-
выми лучами) HYGENA. «ЕвроЛаундри» 
является официальным представителем 
Danube в России. Внимание привлекли 
стиральные машины барьерного типа 
ASEP 2000. Компании, продвигающие 
диспенсеры – «Сарая СНГ», «Проф-Лайн», 
«Metzger» также были на выставке. Ком-
пания «Проф-Лайн» демонстрировала 
диспенсеры «Магни бокс», которые при-
меняются в медицинских кабинетах.

Фото Л.И.Крячко. 
На мероприятии 
было распространено 
250 журналов 
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