
По мнению Джона Ричардсона, менеджера 
по маркетингу и связям с общественностью 
компании British Carlisle Fluid Technologies, 

именно на PaintExpo можно получить сразу не-
сколько хороших заказов. «Это отличная воз-
можность для компаний развиваться и нараба-
тывать клиентскую базу» – считает Джон. 

В этом году PaintExpo традиционно рас-
ширила свою выставочную площадь, которая 
составила 15 674 м2. «Выставка в последние 
годы развивается очень успешно и является 
обязательным пунктом графика мероприятий 
нашей компании. Расширение площадей до 
трех выставочных залов – позитивный момент. 
Это значит, что в этом году больше клиентов, 
которые принимают решения на самом меро-
приятии», – объяснил Мартин Вайдиш, стар-
ший специалист по маркетингу в компании 
J. Wagner GmbH.

Наиболее активными странами-посетите-
лями на выставке стали Германия, Швейцария, 
Италия, Франция, Австрия, Польша, Чехия, Ни-
дерланды и Турция. По мнению Франка Берга, 
управляющего директора компании Caldan 
Service GmbH, диапазон отраслевых секторов, 
представители которых присутствовали на 
выставке, был достаточно широким. «Мы уча-
ствуем в многочисленных торговых ярмарках в 

Выставка PaintExpo 
демонстрирует 
рекордные 
результаты 

Выставка PaintExpo, которая прошла в 2018 году в седьмой раз, стала ведущей мировой 
торговой выставкой, посвященной технологиям нанесения покрытий. В этом году здесь 
присутствовали 537 экспонентов со всего мира. Численность посетителей, которые приехали 
в Карлсруэ из 88 стран, увеличилась примерно на 12%, что в общей сложности составило 
11 790 человек. 
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Седьмая Всемирная торговая ярмарка технологий промышленных 
покрытий в Карлсруэ вдохновляет посетителей и экспонентов

Азии и Америке, но когда вопрос касается ка-
чества участников и посетителей, а также каче-
ства продуктов, то выставка PaintExpo является 
бесспорным лидером. У нас нет никаких сомне-
ний в том, что через два года мы снова будем 
здесь участвовать», – отметил Франк Берг.

Посетители точно знают, чего хотят
Даниэла Нетт из отдела маркетинга ком-

пании Dürr Systems GmbH рассказала, что 
PaintExpo является одной из самых важных 
торговых ярмарок. «Посетители точно знают, 
чего хотят, поэтому мы проводим конкретные 
обсуждения на основе реальных проектов. 
Здесь мы встречаемся с представителями са-
мых разных отраслей промышленности – это 
тоже одна из причин, по которой мы хотели бы 
принимать участие в этой выставке», – расска-
зала Даниэла. 

«Практически все гости приходили к нам на 
стенд с конкретными заданиями, это позволи-
ло организовать обработку многочисленных 
образцов и спланировать визиты в различные 
компании таким образом, чтобы установить как 
можно больше деловых контактов. PaintExpo – 
это место встречи с нашими клиентами», – от-
метил д-р Питер Дольшайд, управляющий ди-
ректор компании DOK Chemie.
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Тием Сехон, управляющий директор ком-
пании Sehon Innovative Lackieranlagen GmbH, 
работающей в сфере рефинансирования, от-
метил: «Со многими клиентами и партнерами 
по выставке мы нацелены на долгосрочное 
сотрудничество в сфере промышленной окра-
ски. Полагаем, что участие в PaintExpo даст нам 
новый толчок в этом направлении». 

«В четвертый раз наша компания принимает 
участие в выставке PaintExpo. В этом году мы 
смогли установить больше контактов с компани-
ями из Германии, Франции, Бельгии, Нидерлан-
дов, Северной Европы, балканских государств, 
Ближнего Востока, Азии», – сообщает Гекхан 
Банкоглу, менеджер по продажам турецкой ком-
пании Iba Kimya Sanayi ve Ticaret A.S.  

«В этом году площадь стенда нам пришлось 
увеличить практически вдвое, – рассказывает 
Мартина Орр, менеджер по маркетингу швед-
ской компании HangOn AB. – Ждем дистрибуто-
ров и клиентов со всего мира на презентацию 
нового справочника, куда вошли 240 новых 
продуктов компании. Поскольку PaintExpo – са-
мая важная выставка для наших клиентов, пре-
зентацию решено было провести именно здесь». 

Д-р Нильс Рейнке, управляющий дирек-
тор компании Winterthur Instruments AG из 
Швейцарии, сообщил, что принимает участие 
в выставке с момента основания своей компа-
нии. «Выставка предоставляет нам идеальную 
платформу для презентаций и развития наших 
продуктов благодаря огромному числу посети-
телей, которые приходят на наш стенд». 

Всемирная информационно-закупочная 
платформа

Одной из существенных причин привлека-
тельности PaintExpo для специалистов со всего 
мира является уникальная концентрация ком-
паний, специализирующихся на технологиях 
промышленных покрытий. Это позволяет вла-
дельцам небольших окрасочных цехов, а также 
компаниям, имеющим свои окрасочные линии, 
собирать информацию и приобретать готовые 
решения с минимальными усилиями.

Следующая выставка-ярмарка PaintExpo 
пройдет с 21 по 24 апреля 2020 года в выста-
вочном центре Карлсруэ.

Подробнее о выставке можно узнать по 
адресу: www.paintexpo.com                          
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ОДНОЙ ИЗ СУЩЕСТВЕННЫХ ПРИЧИН 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ PaintExpo ДЛЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СО ВСЕГО МИРА ЯВЛЯЕТСЯ 
УНИКАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ КОМПАНИЙ, 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА ТЕХНОЛОГИЯХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОКРЫТИЙ.


