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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ 
ИНДУСТРИИ ЧИСТОТЫ «CLEANEXPO»
21-23 ОКТЯБРЯ 2014, МОСКВА

Концерн «Herbert Kannegiesser GmbH» производит 
полный спектр прачечного оборудования индустриального 
класса и, в частности, для оснащения прачечных больниц,

фармацевтических, микроэлектронных и других чистых производств. 
Оборудование Kannegiesser соответствует требованиям GMP для 
чистых помещений и позволяет документировать технологический 
процесс обработки униформы.

Компания «Кобленц и Партнёры» более 30 лет успешно работает 
на рынке России и стран СНГ! Как рассказал А.В. Соколов, за этот 
период компания накопила богатый опыт, в том числе и в отношении 
региональных и отраслевых требований по охране окружающей среды, 
норм здравоохранения и безопасности. Компания не только осуществляет 
высококачественную поставку немецкого и бельгийского оборудования, 
но и помогает в комплексном решении при создании новых предприятий.

«Electrolux» предлагает широчайший 
ассортимент стирально-отжимных машин, 
сушильного и финишного оборудования, 
соответствуя особым запросам различ-
ных сфер бизнеса – от прачечных в 
домовладениях, медицинских учреждениях 
до прачечных на предприятиях и прачечных 
самообслуживания.

Компания «Профф Лайн» является эксклюзивным поставщиком 
немецкой компании «Johannes Kiehl FG» на территории РФ и стран 
СНГ. Компания зарекомендовала себя как ведущий производитель 
и поставщик химических моющих средств для профессионального 
клининга, прачечных, HoReCa, медицинских учреждений.

Д. Колотков, «Kannegiesser Russia»

К.Гайзингер, Д.Шмаров, «KIEHL»

А.Соколов, «Koblenz & Partner»

Т. Пойлова, И.Варфоломеева, «Electrolux»
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На конференции и выставке было распространено более 200 журналов «Медицинский бизнес». Фото и текст И. Листопад

А. Афанасьев, ОАО «Вяземский 
машиностроительный завод»

По словам Е. Воробьевой, «Торговый 
Дизайн» – ведущая российская компания, 
специализирующаяся на комплексном 
оснащении прачечных и химчисток. 
Направления деятельности: первичные 
исследования, консалтинг, проектирование 
и оснащение всех типов объектов, поставок 
оборудования и запасных частей, сервис, 
технологическая поддержка, гарантийное и 
постгарантийное обслуживание.

Как рассказала Марина Вуколова, 
ООО «Миле СНГ» представляет профес-
сио нальное прачечное оборудование класса 
HighTech, произведенное в Германии, 
соответствующее  сертификатам  по  ISO  9001. 
Высококачественные материалы и совер -
шенное электронное управление обеспечи-
вают легендарную долговечность и безот-
казную эксплуатацию.

«Авангард» является крупнейшим в России поставщиком 
европейского оборудования для прачечных и химчисток: от 
недорогого итальянского до эксклюзивного немецкого. В наличии 
всегда огромный ассортимент стиральных, сушильных машин, 
машин финишного, вспомогательного оборудования.

А.Афанасьев сообщил, что «Вяземский 
Машиностроительный Завод» – крупнейший 
российский производитель с 60-летним 
опытом проектирования и производства 
всей гаммы оборудования для прачечных 
и химчисток. Предприятие предоставляет 
весь комплекс услуг по подбору, продаже, 
обслуживанию и обеспечению запасными 
частями выпускаемого оборудования.

А. Козлов, «Авангард»

Е. Воробьева, «Торговый Дизайн»

М. Вуколова, «Миле СНГ»
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