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СМS BERLIN 2019: МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПЛАТФОРМА КОМПЕТЕНТНОСТИ
«ОЧИСТКА И ГИГИЕНА»
Международная специализированная выставка клининговых систем «CMS Берлин / 2019 – Клининг.
Менеджмент.Услуги», которая пройдёт с 24 по 27 сентября, предоставит Вам комплексный обзор рынка
продукции, технических систем и циклов всей очистительно-уборочной отрасли. Наряду с инновациями Вы
познакомитесь, среди прочего, и с усовершенствованными техническими разработками очистительных машин
и приборов, а также средствами очистки и дезинфекции.
В рамках «CMS 2019» удачно переплетаются между собой специализированная выставка, конгресс и ивенты
сетевого сообщества. Растущее число мировых премьер на выставке «CMS Берлин» подчеркивает к тому
же большую заинтересованность клининговой индустрии в инновационных разработках, а также высокий
уровень качества продукции, представляемой экспонентами на «CMS Берлин». В этой связи «Мессе Берлин»
награждает продукты, инструментальные средства и системы, которые отличаются высоким прикладным
качеством и превосходной общей концепцией специальным призом «Purus Innovation Award» (PIA). Этот приз
за инновационные продукты и решения считается самой престижной международной наградой отрасли.
Выставка «CMS Берлин», являясь международной профессиональной платформой в области клиринга и
гигиены, обращена ко всем профессионально-специфическим целевым группам отрасли, и предоставляет
возможность в рамках докладов, общих дискуссий и презентаций получить самую актуальную информацию.
«CMS Берлин» представляет собой важнейший бизнес-форум международной клининговой индустрии:
это самое подходящее место встречи для сегментов спроса и предложения.
С 19 по 22 сентября 2017 года 23000 представителей отрасли из более чем 70 стран мира, из них 18300
посетителей-специалистов из всех областей очистительно-уборочного сектора, имели возможность получить
информацию о продукции и услугах специализированной клининговой индустрии. 429 экспонентов из 24 стран
продемонстрировали на 29000 м² павильонных площадей и открытых территорий комплексный обзор рынка.
Параллельно с выставкой «CMS Берлин» с 18 по 20 сентября состоялся Всемирный конгресс компаний по
обслуживанию зданий WFBSC, в рамках которого были освещены вопросы цифрового режима в клининговой
отрасли на глобальном уровне, а также обращено внимание специалистов международной очистительноуборочной индустрии на павильоны выставки «CMS Берлин».
Организатором выставки «CMS Берлин 2019» является «Мессе Берлин ГмбХ». Профессиональные
союзы-устроители: Федеральное объединение гильдий ремесел по уборке и очистке зданий (BIV), Бонн,
Рабочее сообщество по системам очистки и уборки при Союзе немецких машиностроительных фирм (VDMA),
Франкфурт-на-Майне, а также промышленное объединение гигиены и защиты поверхностей (IHO),
Франкфурт-на-Майне.

Ваш прямой контакт с «CMS Берлин»:
Alpha Promotion Group Company Limited:
Профсоюзная ул. 25А, МИТС, 117418 Москва
Телефон: +7 495 785 36 43
Мэйл: info@messe-berlin.ru
Более подробную информацию о «CMS Берлин 2019» Вы
найдете: www.cms-berlin.com
Twitter: @CMS_Berlin

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ CMS 2017
Структура экспонентов

Структура посетителей-специалистов

Платформа для новинок/инноваций
и усовершенствований

40% (38%) посетителей-специалистов из частных клининговых компаний,
23% (22%) – из государственных. Доля
посетителей-специалистов с влиянием на
принятие решений по закупке/приобретению в
своих компаниях составляет в этом году 80%.

Более девяти из десяти экспонентов подтвердили
«CMS Берлин» (очень) высокую квалификацию в
качестве платформы для презентации новинок и
инноваций.
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Высокая
квалификация
86% (85%) компаний демонстрируют на своих
стендах в рамках «CMS Берлин» новинки и
усовершенствования.
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95% (96%) посетителей-специалистов в
общем (очень и совершенно) довольны
своим посещением «CMS Берлин».
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