ВЫС ТАВКИ

В МОСКВУ,
НА «ЧИСТОДРОМ»!
16
-18 октября 2018
года в историче ском выс т а вочном центре Москвы –
ВДНХ – впервые пройдет
международная специализированная выставка чистоты и гигиены ЧИСТОДРОМ. Это новая бизнес-площадка для всех
профессионалов в области гигиены, санитарии, клининга,
химической чистки и стирки,
от начинающих предпринимателей до опытных поставщиков оборудования или услуг.
П л а т ф о рм а Ч ИС ТО ДРОМ – это международная
конференция ЧИСТОДРОМ –
БЕЛЫЕ НОЧИ, международная специализированная
выставка ЧИСТОДРОМ и постоянно действующий центр
обучения ЧИСТОДРОМ. Ближайшая конференция ЧИСТОДРОМ – БЕЛЫЕ НОЧИ пройдет уже совсем скоро, 31 мая,
в расположенном в историческом центре Санкт-Петербурга
гостиничном комплексе «Новотель». Выставка в Москве,
которая пройдет в середине
октября на ВДНХ, станет местом встречи потребителей и
поставщиков оборудования,
инвентаря, расходных средств
и материалов для совершения
сделок и обмена опытом. Для
начинающих предпринимателей ЧИСТОДРОМ – это отличная возможность познакомиться с основными отраслевыми
производителями и приобрести необходимые знания и навыки; для опытных специалистов – оценить текущее
состояние дел в отрасли и получить информацию о новых
перспективах развития.
Уже сейчас известны некоторые из новинок-2018, ради
которых стоит запланировать свой визит в Москву на
ЧИСТОДРОМ.
Высокоскоростные автоматические подрессоренные
стирально-отжимные машины серии FX средних загрузок (от 35 до 60 кг) торговой
марки Primus будут представлены на стенде официального представителя завода компании «Юпитер».
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Здесь же можно будет получить детальную консультацию
по вопросу «Открытие прачечной. Бизнес-план. Пять этапов
становления».
Немецкий завод Büfa из
города Ольденбурга вместе со
своими партнерами принимал
активное участие в создании,
тестировании и оптимизации
растворителя Sensene и является одним из официальных поставщиков нового растворителя, основой которого являются
модифицированные спирты с
добавлением углеводородов и
который имеет число каури-бутанола, равное 161. Поскольку
официальным представителем
Büfa в России и странах бывшего СССР является фирма
Koblenz & Partner, она также получила право на продажу Sensene в этих странах.
Соответственно, завод Büfa
разработал и комплекс препаратов, работающих в среде
Sensene. Это средство для зачистки Secasene Pre, усилитель
Secasene Clean, в состав которого входит антистатик, а также импрегнирующий препарат
Secasene Lotus. Кроме того, с
растворителем Sensene совместимы серия препаратов для
предварительной пятновыводки Benzafix и пятновыводная
серия Detaprofi. Все эти препараты, как и сам растворитель,
будут представлены компанией Koblenz & Partner. На стенде
компании можно будет получить подробные консультации
о практическом применении
нового растворителя, о возможностях адаптации к нему
уже действующего оборудования химической чистки класса АIII «мультисольвент» и о
многом другом.
Компания АГБИС продемонстрирует свою абсолютно
новую разработку ‒ программное обеспечение для автоматизации клининговых компаний
«Агбис. Клининг». В ее основе самые современные технологии, удобство и скорость
работы, соответствие российскому законодательству и поддержка необходимого оборудования. Также, на стенде
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АГБИС обязательно будет еще
одна инновационная разработка ‒ новейшая версия автоматического приемного пункта,
получившего название «чистомат». Это полностью автоматический приемный пункт
химчистки, который гораздо
выгоднее традиционных пунктов. Чистоматы постоянно совершенствуются, становятся
еще удобнее, современнее и
привлекательнее. Кстати сказать, и уже действующие чистоматы можно модернизировать в соответствии с новыми
технологическими усовершенствованиями. Так, в феврале
специалисты АГБИС провели апгрейд чистомата в СанктПетербурге, заменив кнопочный интерфейс на сенсорный
экран и подключив банковский
терминал и чековый принтер,
чтобы заказчики могли на месте расплачиваться банковской
картой.
Примет участие в выставке ЧИСТОДРОМ компания
«Альянс», которая теперь является поставщиком прачечного оборудования торговой марки Image. Широкий
спектр выпускаемых стиральных, сушильных и гладильных машин позволяет оборудовать прачечные различной
производительности. Основные достоинства предлагаемого оборудования ‒ это
надежность конструкции, экономичность при эксплуатации
и стоимость.
Уникальные новые модели
гладильных столов и парогенераторов производства L`El.It и
Hasel представит компания
«КНИТ» ‒ поставщик оборудования ВТО, известный на
рынке вот уже более 20 лет.
Новое поколение стиральных машин серии TopLine pro
производства швейцарского завода Schulthess, высокоскоростной компактный бесшумный термотрансферный
принтер для систем маркировки текстиля Thermopatch
(Нидерланды), обновленная линейка препаратов для
химчистки и стирки, включая LANADOL X-PRESS и
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препарат для дезинфекции
LANADOL ABAC – новые
звезды в линейке классической немецкой аквачистки от
Kreussler, которые представит один из ведущих российских поставщиков технологий и оборудования компания
ТЕКСКЕПРО.
Всегда интересный и востребованный Андрей Парфеньев проведет семинары и
ответит на любые вопросы технологов и управляющих прачечными и предприятиями
химчистки.
Создаем здоровый ажиотаж! Все посетители выставки ЧИСТОДРОМ могут
принять участие в лотерее, которая пройдет в конце первого
дня выставки, 16 октября: для
этого необходимо лишь оставить свою визитку в лототроне на стенде организаторов.
Среди призов, предоставленных участниками, спонсорами и организаторами выставки ЧИСТОДРОМ:
■■ ЧИСТОДРОМ box –
профессиональный набор дезинфицирующих и моющих
средств;
■■ любой из вебинаров
Школы ЧИСТОДРОМ;
■■ пригласительный билет
на вечерний прием по случаю
открытия выставки ЧИСТОДРОМ;
■■ Главный приз ЧИСТОДРОМ GRAND – о нем будет
объявлено дополнительно;
■■ и другие призы и подарки.
Поставщиков оборудования, инвентаря, техники и материалов приглашаем предоставить свой замечательный
продукт в качестве Главного
Приза и стать «Звездой ЧИСТОДРОМа», о которой узнают все посетители ЧИСТОДРОМ уже за месяц до начала
выставки.
Еще больше информации
о платформе ЧИСТОДРОМ:
www.chistodrom.com.
Виктория КОЗЛОВА,
директор выставки,
генеральный директор
ООО «Чистодром»

