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ДНИ КЛИНИНГА В БЕЛАРУСИ-2021

С 23 по 25 февраля 2021 года в Минске состоится ряд
масштабных событий в сфере индустрии чистоты.
Пройдут международные специализированные выставки
«Клининг и гигиена– 2021», «Химчистка и прачечная»,
Форум "Дни клининга в Беларуси": цикл конференций,
семинаров, мастер-классов, B2B встреч и переговоров, V
национальный конкурс клининговых компаний «Мастер
Чистоты – 2021».
Эти мероприятия станут главным событием года для тех,
чья профессиональная деятельность связана с
индустрией чистоты. Это три дня встреч, знакомств,
информации, полемики, диалогов, обучения,
коммуникации и решений!

ДНИ КЛИНИНГА В БЕЛАРУСИ 2021

«Клининг и гигиена» и «Химчистка и прачечная»- единственные специализированные
выставочные проекты по данной тематике в Республике Беларусь
все новинки отрасли на одной площадке
программа мероприятий для профессионалов и начинающих специалистов
лидеры рынка и новые компании
посетители – более 4 000 специалистов из разных отраслей промышленности и сферы
услуг
меры профилактики и продукция для борьбы c вирусами и бактериями в период
пандемии
широкий ассортимент средств индивидуальной защиты, ориентированный на
использование во всех видах уборочных работ
Форум "Дни клининга в Беларуси"
15+ спикеров
300+ участников
3 дня встреч, переговоров, решений, новой информации
Национальный конкурс профессионального мастерства среди клининговых компаний
«МАСТЕР ЧИСТОТЫ 2021».
Партнер и модератор мероприятия – ЦЕНТР ТАРАСА ДУДАРЯ

КЛИНИНГ И ГИГИЕНА

Тематика выставки "Клининг и гигиена":
профессиональная уборка (машины для сухой и влажной уборки
больших площадей, полотеры, ковромоечные машины¸ пылесосы
сухой и влажной чистки, пароочистительная техника, чистящие
покрытия, ручной инструмент для уборки, профессиональные
чистящие и моющие средства, защитные средства для напольных
покрытий, расходные материалы для уборки, услуги
профессиональной уборки, чистка штор и жалюзи, оборудование и
средства для ухода за каменными полами)
промышленная очистка (химикаты и оборудование для
обезжирования механизмов, системы централизованной
пылеуборки, дымососы, мойки автомобильные, автохимия и
технические моющие средства, аппараты высокого давления,
оборудование для чистки фасадов зданий, сбор и вывоз мусора,
коммунально-уборочная техника, фильтры, оборудование для
очистки воды)
гигиена и санитария (бумажная продукция, диспансеры и
расходные материалы, дозаторы, оборудование для туалетных
помещений, дезинфекция, дератизация, жидкое мыло, крем для рук
и др.

ХИМЧИСТКА И ПРАЧЕЧНАЯ

Тематика выставки "Химчистка и прачечная":
оборудование для химчисток и прачечных
(машины химчистки, гладильное и отделочное
оборудование, промышленное прачечное
оборудование, прачечные самообслуживания,
парогенераторы)
химические препараты и технологии, аксессуары,
расходные материалы
автоматизация химчисток, прачечных
оборудование для обработки кожи и меха
моющие средства
тележки для прачечных
профессиональное обучение и консалтинг
другое

НОВЫЙ РАЗДЕЛ ВЫСТАВКИ
"КЛИНИНГ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ"

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
бесконтактная обработка поверхностей
дезинфекция и очистка воздуха
экономичное расходование дезинфицирующих средств
стерилизация предметов
барьерная стирка

ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
дезинфицирующие средства и концентраты для
профессиональной уборки
Моющие средства для химической чистки и стирки
Кожные антисептики

УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ

СИЗ

компании, оказывающие услуги по дезинфекции помещений

широкий спектр средств индивидуальной защиты

ПОСЕТИТЕЛИ
ВЫСТАВОК

КЛИНИНГОВАЯ
ИНДУСТРИЯ

ТРАНСПОРТНЫЙ
СЕКТОР

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПОДРЯДЧИКИ

4 000 посетителей-специалистов из Беларуси,
России, Украины, Литвы, Польши и других стран

80%

Профессиональная уборка зданий,
оптовая торговля, клининговые компании,
сфера строительных услуг, управление
объектами, прачечные

Железнодорожные вокзалы,
аэропорты, транспорт (включая
железнодорожный, автобусный и
авиационный)

Заказчики государственного сектора,
государственные органы,
агентства, спортивные объекты,
учреждения образования

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОТЕЛИ
И ОБЩЕПИТ

Промышленные предприятия, пищевой /
непищевой сектор, фармацевтика,
автомобилестроение

Больницы, клиники, дома престарелых,
социальные учреждения

Гостиницы, дома отдыха и санатории,
предприятия общественного питания

ДНИ КЛИНИНГА В БЕЛАРУСИ-2021
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