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ЧИСТОТА И УХОД



Clean Euras�a – это международная выставка оборудования и средств для 
профессиональной уборки, санитарии, гигиены, химической чистки и 
стирки, которая состоится в Стамбуле с 4 по 7 февраля в Avrasya Göster� 
Merkez�. На выставке будут представлены компании- производители 
профессиональных чистящих средств, оборудования для очистки под 
высоким давлением, сервис-провайдеры в индустрии, компании, которые 
чистят ковры, химчистка, автомойки, оказывают услуги прачечной, 
оборудование для паровой очистки и решения по очистке отходов. Будут 
проводиться панельные дискуссии и семинары, на которых будут говорить 
эксперты об инновациях, последних разработках и возможностях в этом 
секторе.

СЕКТОРАЛЬНЫЕ ВОРОТА ОТКРЫВАЮТСЯ В ЕВРАЗИИ
Сектор клининговых услуг в Турции, который оценивается примерно в 10 
миллиардов евро, стремительно растет и будет продолжать расти, даже в 
условиях нынешней ситуации, с которой столкнулся мир. Как и во многих 
других секторах, Турция сохраняет свое важное положение в индустрии 
профессиональной уборки, являясь местом встречи Азии и Европы!

ДОСТИГНЕТЕ ЦЕЛИ В ПРАВИЛЬНОМ МЕСТЕ
Стамбул - подходящее место для того, чтобы следить за последними 
разработками и инновациями в этом секторе. Более того, это отличный 
город для встречи с профессионалами индустрии Евразии, включая 
специалистов из Турции. В этом секторе работают более 1,5 млн человек, а 
его подразделения охватывают многие области, поэтому не упускайте 
возможность познакомиться с новыми компаниями, поделиться опытом, 
найти новых клиентов и сервис-провайдеров.

УДОБНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
ВАЖНОСТЬ СТАМБУЛА
Стамбул представляет стратегическую важность, поскольку является 
местом встречи Европы и Средней Азии. Сюда могут приехать 
представители многих стран даже без визы. В том числе, из Африки, 
Азербайджана, Беларуси, Армении, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, 
Узбекистана, России и Балканских стран.

O CLEAN EURASIA

ПОЧЕМУ ВЫ ДОЛЖНЫ УЧАСТВОВАТЬ?



- Производители профессиональных чистящих средств,
- Машины для очистки под давлением,
- Услуги провайдера в промышленности,
- Услуги провайдера по чистке ковров,
- Оборудование для химической чистки,
- Оборудование для автомойки,
- Системы очистки под высоким давлением,
- Оборудование для прачечной,
- Системы паровой очистки,
- Производители чистящей бумаги

Профиль Участников:

-Менеджер по закупкам и представители
-менеджер по закупкам торгового центра
-технический директор больницы, представители     
и менеджер по закупкам
- компании химчистки
- владельцы автомойки
- представители чистки ковров
- прачечные компании
- представители заводов и их технические 
менеджеры, менеджеры по закупкам
- Владельцы ресторанов и их менеджеры
- Местные власти и муниципалитеты
- Представители правительства и министерств
- Связанные отделы университетов

ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
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ЭТА ВЫСТАВКА ПРОВОДИТСЯ С РАЗРЕШЕНИЯ СОЮЗА ПАЛАТ И  БИРЖ ТУРЦИИ, В СООТВЕТСВИИ С ЗАКОНОМ № 5174


