
 

 
 

               
Межрегиональная 

специализированная  
выставка 

 

ИНДУСТРИЯ 
КЛИНИНГА 

 

Министерство сельского хозяйства Челябинской области, Администрация города 
Челябинска, Союз крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов Челябинской области и ЮУКВЦ «ЭКСПОЧЕЛ»  
Приглашают вас принять участие в межрегиональной многоотраслевой выставке 

«Индустрия клининга» в рамках Уральского фестиваля кулинарии и 

гостеприимства  
 13 – 16 ноября 2019 года,   
в г. Челябинске по адресу: ЛА «Трактор», 250-летия Челябинска, д. 38 

 
ДЕЛОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Профессиональные конкурсы. Специализированные мастер-классы. Семинары.  

ОСНОВНЫЕ 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

РАЗДЕЛЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА И УСЛОВИЯ  
               УЧАСТИЯ 

 

 

 

 

 

 оборудование и материалы для профессиональной уборки; 

 промышленный клининг, расходные материалы для уборки; 

 для сухой и влажной уборки больших средних и малых площадей, полотеры, 

         мобильные райдеры, ковромоечные машины, пылесосы сухой и влажной чистки; 

 пароочистительная техника, чистящие покрытия и защитные средства для 

напольных покрытий; ручной инструмент для уборки; 

 профессиональные чистящие и моющие средства, средства для дезинфекции и 

удаления запахов; 

 оборудование и средства для ухода за каменными полами; 

 прачечное и стиральное оборудование; 

 уличные пылесосы, подметальные машины, техника для уборки преддомовых 

территория и снега; комплексные системы грязезащиты; 

 пылесосы для профессионального ухода за ковровыми покрытиями; 

 комплекты оборудования для уборки в детских дошкольных учреждениях; 

 уборочное оборудование для квартир и загородных домов; 

 учебные пособия для клининга; 

 прачечное и стиральное оборудование 

Информация высылается по запросу у куратора выставки. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
ВЫСТАВКИ 

 
 
 
 

 

До 18 октября 2019 г.   – Подписание договора, гарантийной заявки; 
предоставление информации для каталога;  
До 25 октября 2019 г. – Оплата участия в выставке; 
12 ноября 2019 г. – монтаж оборудования, оформление экспозиции; 
13 ноября 2019 г. в 13:00 – Торжественное открытие выставки; 
13, 14, 15 ноября с 10:00 до 19:00, 16 ноября с 10:00 до 17:00   
16 ноября 2019 г. в 17:00 – закрытие выставки, демонтаж и вывоз экспозиции 
 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ  

ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОЛУЧИТЬ В 

ОРГКОМИТЕТЕ ПО 
АДРЕСУ 

Россия, 454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 2, оф. 502, ООО ЮУКВЦ «ЭКСПОЧЕЛ»  
(351)263-75-12,  http://www.expochel.ru,  
 
Куратор выставки: 

Ольга Борисовна Семенова, Тел. 8(351) 902-30-44, (351) 200-34-52, 7@expochel.ru  
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