Чек-лист интерактивов и активностей
на стендах участников
26 октября
Karcher, стенд С303

Каждые
30 мин.

Мастер-классы по однодисковым машинам
Мастер-классы по моющим пылесосам

Makita, стенд С618

Все дни

Акция на аккумуляторные пылесосы 2х18 В: подарки при покупке

Salad, стенд С717

Все дни

Акция на всю линейку очищающих бальзамов

10:00

Презентация новинок от компании Santoemma – моющие пылесосы Seilor и Seilor Maxi серии Blask Series.
Обзор сумок клинера под химию и оборудование. ТЕСТИРУЕМ ОБОРУДОВАНИЕ.

10:45

Анонс и начало Лотереи от компании Seilor.ru

11:00

Теория и мастер-класс «Нюансы химчистки дорогой итальянской мебели. С чего начать?
Как не испортить и не попасть на деньги!»

P&G Professional,
стенд С701

11:00

Семинар «Новая линейка продуктов для профессиональной уборки и гигиены кухни от P&G Professional.
Подход к концепции чистоты международной компании: Просто, Эффективно, Надежно.»

КОМУС, стенд C307

11:00–16:00

Мастер-классы по применению продукции хоз.товаров в разных сферах деятельности
от поставщиков продукции проф.химии, цветного инвентаря, бумажной гигиены

11:30

Обзор американской химии Chemspec

11:45

Обзор новинок химии. Школа обучения Kiter

12:00

Официальная презентация стенда «Вязьма»: новинки оборудования, ответы на вопросы,
«лайфхаки» для обеспечения бесперебойной многолетней работы машин и интересные сюрпризы

12:00

Обзор различных ковровых экстракторов. Орбитальные машинки для химчистки ковров
и мебели Cocraft и Biltema. Расходники и аксессуары к ним. ТЕСТИРУЕМ ОБОРУДОВАНИЕ.

12:20

Выступление «Как получить государственную субсидию до 250 тысяч рублей на основании соцконтракта
для открытия свой клининговой компании. Как правильно выбрать оборудование»

BUZIL, стенд C515

12:30

Обзор новинок BUZIL-2021

KITER, стенд C407

12:30–13:30

Воркшоп Академии KED «Моющие средства и порядок проведения глубокой очистки поверхностей
от загрязнений»

12:50

Выступление «Внедрение CRM и систем продаж в сфере клининга. Как увеличить выручку в 3 раза
и как сэкономить рекламный бюджет на 40%»

13:00

Выступление «Особенности применения профессиональных средств для клининга
в работе поломоечными и роторными машинами»

13:20

Составляем набор оборудования и химии для выездного клининга.
Сумки клинера под химию и оборудование — это Ваш стиль!

13:45

Теория и мастер-класс «Основные принципы химчистки ковров и мебели»

14:00

Семинар «Новая линейка продуктов для профессиональной уборки и гигиены кухни от P&G Professional.
Подход к концепции чистоты международной компании: Просто, Эффективно, Надежно»

14:45

Выступление «Общий клининг. Всё, что ты должен знать, входя в эту нишу»

15:00

Обзор парогенераторов. ТЕСТИРУЕМ ОБОРУДОВАНИЕ

16:30

Демонстрация применения средств BUZIL

Seilor, стенд С217

Seilor, стенд С217
Вяземский
машиностроительный
завод, стенд С705

Seilor, стенд С217

Seilor, стенд С217

P&G Professional,
стенд С701
Seilor, стенд С217
BUZIL, стенд C515

27 октября
Karcher, стенд С303

Каждые
30 мин.

Мастер-классы по однодисковым машинам
Мастер-классы по моющим пылесосам

Makita, стенд С618

Все дни

Акция на аккумуляторные пылесосы 2х18 В: подарки при покупке

Salad, стенд С717

Все дни

Акция на всю линейку очищающих бальзамов

10:00

Презентация новых экстракторов Seilor и Seilor Maxi серии Blask Series от компании Santoemma.
ТЕСТИРУЕМ ТЕХНИКУ

10:30

Обзор водопылесосов и пылесосов для сухой уборки

10:50

Продолжение Лотереи от компании Seilor.ru

11:00

Выступление «Выбор методов удаления загрязнения. Как избежать порчи поверхностей»

P&G Professional,
стенд С701

11:00

Семинар «Новая линейка продуктов для профессиональной уборки и гигиены кухни от P&G Professional.
Подход к концепции чистоты международной компании: Просто, Эффективно, Надежно»

КОМУС, стенд C307

11:00–16:00

Мастер-классы по применению продукции хоз.товаров в разных сферах деятельности от поставщиков
продукции проф.химии, цветного инвентаря, бумажной гигиены

Seilor, стенд С217
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Seilor, стенд С217

11:30

Выступление «Обзор НЕ самых популярных средств химии Buzil. Почему мы их выбираем»

11:50

Обзор немецкой химии Buzil. Инвентарь для мытья окон

12:00

Обзор однодисковых роторных машин. ТЕСТИРУЕМ ОБОРУДОВАНИЕ

Вяземский
машиностроительный
завод, стенд С705

12:00

Официальная презентация стенда «Вязьма»: новинки оборудования, ответы на вопросы,
«лайфхаки» для обеспечения бесперебойной многолетней работы машин и интересные сюрпризы

BUZIL, стенд C515

12:30

Обзор новинок BUZIL-2021

12:30

Теория и мастер-класс «Основные пятновыводители для химчистки ковров и мебели.
Химчистка матраса, удаления типовых загрязнений»

13:30

Выступление «Химчистка дорогих итальянских матрасов»

P&G Professional,
стенд С701

14:00

Семинар «Новая линейка продуктов для профессиональной уборки и гигиены кухни от P&G Professional.
Подход к концепции чистоты международной компании: Просто, Эффективно, Надежно»

KITER, стенд C407

14:10–15:10

Воркшоп Академии KED «Уборка и поддержание гигиены во влажных помещениях»

14:30

Обзор парогенераторов. ТЕСТИРУЕМ ОБОРУДОВАНИЕ

14:45

Теория и мастер-класс «Мойка окон. Что нужно знать! Использование парогенератора при мытье окон.
Что входит в комплект мойщика окон»

15:30

Обзор экстракторов для химчистки ковров

16:00

Завершение Лотереи от компании Seilor.ru. Финальный розыгрыш!

BUZIL, стенд C515

16:30

Демонстрация применения средств BUZIL

Karcher, стенд С303

16:30

Розыгрыш суперприза по визиткам — Сертификата на месяц аренды поломоечной машины Karcher

Seilor, стенд С217

Seilor, стенд С217

Seilor, стенд С217

28 октября
Karcher,
стенд С303

Каждые
30 мин.

Мастер-классы по однодисковым машинам
Мастер-классы по моющим пылесосам

Makita,
стенд С618

Все дни

Акция на аккумуляторные пылесосы 2х18 В: подарки при покупке

Salad, стенд С717

Все дни

Акция на всю линейку очищающих бальзамов

10:00

Презентация новых экстракторов Seilor и Seilor Maxi серии Blask Series от компании Santoemma.
ТЕСТИРУЕМ ТЕХНИКУ

10:30

Обзор водопылесосов и пылесосов для сухой уборки

11:00

Обзор химии на стенде Seilor.ru

P&G Professional,
стенд С701

11:00

Семинар «Новая линейка продуктов для профессиональной уборки и гигиены кухни от P&G Professional.
Подход к концепции чистоты международной компании: Просто, Эффективно, Надежно»

KITER, стенд C407

11:00–12:00

Воркшоп Академии KED «Уборка и поддержание гигиены в сфере HORECA»

КОМУС, стенд C307

11:00–13:00

Мастер-классы по применению продукции хоз.товаров в разных сферах деятельности
от поставщиков продукции проф.химии, цветного инвентаря, бумажной гигиены

Seilor, стенд С217

11:30

Орбитальные машинки для химчистки ковров и мебели Cocraft и Biltema. Расходники и аксессуары
к ним. ТЕСТИРУЕМ ОБОРУДОВАНИЕ

12:00

Обзор парогенераторов. ТЕСТИРУЕМ ОБОРУДОВАНИЕ

12:30

Составляем набор оборудования и химии для выездного клининга

13:00

Что входит в комплект мойщика окон

13:30

Обзор однодисковых роторных машин. ТЕСТИРУЕМ ОБОРУДОВАНИЕ

14:00

Семинар «Новая линейка продуктов для профессиональной уборки и гигиены кухни от P&G Professional.
Подход к концепции чистоты международной компании: Просто, Эффективно, Надежно»

Seilor, стенд С217

Seilor, стенд С217

P&G Professional,
стенд С701

В программе возможны изменения

Поддержка выставки • Exhibition support
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