
ВЫСТАВКА PARTS2CLEAN–2017: 
ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ  
В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ ДЕЛЕ

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОЙДЕТ С 24 ПО 26 ОКТЯБРЯ 2017 г. 
В ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ ШТУТГАРТА В ГЕРМАНИИ

Независимо от того, о какой стадии очистки 
промышленной очистки деталей идет 
речь — промежуточной или оконча-

тельной, ее цель заключается в обеспечении 
необходимой степени чистоты для последу-
ющей обработки, а в дальнейшем — в безот-
казном функционировании соответствующей 
детали или компонента. Стандарты чистоты (что 
означает отсутствие остатков твердых частиц 
и/или поверхностных пленок) могут сильно 
варьироваться в зависимости от конкретной 
операции и задействованного участка обработ-
ки. Конечная цель состоит в том, чтобы достичь 
желаемого результата последовательно, быстро 
и с наименьшими затратами. Еще одной про-
блемой для производителя может стать поддер-
жание состояния поверхности обрабатываемой 
детали до момента дальнейшей обработки.

Потенциальные покупатели со всего мира 
смогут найти все правильные решения на вы-
ставке parts2clean, которая будет проходить 
с 24 по 26 октября 2017 г. в выставочном 
центре Штутгарта. Среди промышленных потре-
бителей выставка parts2clean рассматривается 
на международном уровне как источник ин-
формации и готовых рыночных решений № 1. 
Это подтверждается тем, что 85% участников 
выставки — лица, принимающие решения.

Причина привлекательности выставки для 
пользователей заключается в том, что она 
обеспечивает полный охват каждого звена 
в технологической цепочке. Ассортимент экспо-

натов включает установки, процессы, техноло-
гические среды и их кондиционирование для 
обезжиривания, очистку и предварительную 
обработку деталей и компонентов, погрузоч-
но-разгрузочные операции и автоматизацию 
технологических процессов, промывочные кор-
зины и поддоны, технологии чистых помеще-
ний, обеспечение качества, методы испытаний 
и аналитические процедуры, проверку чистоты, 
защиту от коррозии, консервацию и упаковку, 
а также клининговые услуги.

Организаторами запланированы специаль-
ные форматы, посвященные снятию заусенцев, 
очистке в производстве электроники и контей-
нерам для очистки заготовок. Речь идет не толь-
ко о новейших технологиях, но и о решениях, 
которые подталкивают развитие глобальных 
тенденций, например электромобильности.

Эксперты прогнозируют, что селективная 
очистка функциональных поверхностей станет 
ключевой областью роста в ближайшие годы. 
На выставке parts2clean промышленные 
потребители не только получат полный обзор 
процессов, сред и доступных мер по оптими-
зации процессов и затрат, но и будут иметь 
возможность напрямую сравнивать между 
конкурирующими технологиями. 

Экскурсии на выставке — короткий путь к ноу-
хау и контактам

Экскурсии, проводимые в рамках 
parts2clean, предлагаются на двух языках 

(английском и немецком), будут проходить два 
раза в день в течение всего времени работы 
выставки. Они дают посетителям возможность 
собрать информацию о конкретных сферах 
очистки поверхности деталей. Это быстрый 
и простой способ найти подходящие решения 
и выявить возможных поставщиков, которые 
способны решить проблемы предприятия. Экс-
курсии — отличная возможность для экспонен-
тов продемонстрировать продукты и новинки 
заранее выбранной целевой аудитории напря-
мую на своих стендах, что может способство-
вать появлению новых клиентов и увеличению 
потенциальных продаж.

Все, что нужно знать об очистке поверхности
Одним из приоритетных направлений вы-

ставки parts2clean является обмен знаниями, 
во многом этому способствует 3-дневный 
промышленный форум parts2clean. Акцент 
делается на основы технологии, стратегию для 
оптимизации процессов, сокращение расходов 
и обеспечение качества. На форуме будут 
предоставлены отчеты из первых рук о пере-
довой практике применения новых продуктов, 
а также обсуждение последних тенденций 
и инноваций. Все доклады, представленные 
на промышленном форуме parts2clean, будут 
сопровождаться синхронным переводом (не-
мецкий, английский).  

ПО АНОНСЫ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ОКРАСКА
INDUSTRIAL COATINGS

05-06 2016


