
Несмотря на то что прошло только 
7 месяцев с момента окончания работы 
PaintExpo–2016, которая закрылась 

с рекордным результатом, промоутеры FairFair 
GmbH уже сообщают об оживленном спросе 
на выставочные площади на предстоящей 
PaintExpo–2018: уже в начале ноября 2016 г. 
170 компаний сделали заказ на выставочные 
места на грядущем мероприятии, которое 
состоится с 17–20 апреля 2018 г. Площадь, 
равная примерно 75 000 квадратным футам 
(выставочная нетто-площадь), на 50% больше 
уровня, достигнутого на последней выставке. 
Таким образом, на выставке PaintExpo–2018 
предложения на выставочные места будут 
существенно увеличены.

Выставка PaintExpo–2016 уже получила 
высокие оценки и устанавливает рекорды 
по числу экспонентов и посетителей, а также 
по количеству участников и посетителей, при-
ехавших на выставку со всего мира. В 2016 г. 
на мероприятии побывали 10 522 человек 
из 74 стран, что на 14,8% больше, чем в прош-
лый раз. И это не удивительно, поскольку благо-
даря всеобъемлющему обзору промышленного 
рынка технологий нанесения покрытий сегодня 
PaintExpo — информационная и закупочная 
платформа номер один для пользователей 
со всего мира. «Выставка является глобальной 
витриной лакокрасочной промышленности, что 
делает ее необходимой. Это самый эффектив-
ный способ представить ассортимент про-
дукции и новые разработки международным 
посетителям-специалистам, поэтому мы будем 
участвовать в выставке снова в 2018 г.», — пояс-

нил Андреа Ортелли (Andrea Ortelli), менеджер 
по экспорту итальянского производителя 
краски ARSONSISI.

PaintExpo–2018 увеличивает площади за счет 
дополнительного выставочного зала

Мощный и ранний спрос на выставочные 
места иллюстрирует важность PaintExpo среди 
поставщиков товаров и услуг из области техно-
логий промышленных покрытий. «Нам приятно, 
что компании хотят сделать заказ так рано, — 
это дает возможность наметить пути для даль-
нейшего роста. Именно поэтому мы увеличили 
выставочные площади за счет дополнительного 
зала. Новость хорошо восприняли экспоненты: 
теперь мы можем распределить привлека-
тельные для посетителей стенды равномерно 
по всем залам», — отметил Jürgen Haußmann, 
управляющий директор FairFair GmbH.

Технологии, ориентированные на будущее
Мировой спрос на оптимизированные ре-

шения технологий нанесения покрытий говорит 
в пользу мощного поступательного развития, 
это напрямую влияет на количество посетите-
лей выставки. «Мировая тенденция такова, что 
к готовой продукции предъявляют все более вы-
сокие требования. В дополнение к оптимизации 
качества и производительности они включают 
более эффективное использование материалов 
и ресурсов, устойчивость и стабильность. Кроме 
того, уменьшение объемов производства требует 
более гибких решений в области технологии 
нанесения покрытий. Новые задачи для произво-
дителей мелкосерийной продукции и компаний 

с собственными окрасочными цехами также 
являются результатом использования новых 
покрытий, например волокнистых компо-
зиционных материалов для легких деталей, 
а также различных покрытий в пределах одного 
готового продукта. Благодаря программе вы-
ставки, ориентированной на нанесение жидких, 
порошковых и рулонных покрытий, а также 
на рыночные предложения, нацеленные на бу-
дущее, PaintExpo–2018 станет отправной точкой 
для посетителей, которые находятся в поисках 
подходящих решений, касающихся продуктов 
и процессов», утверждает Юрген Хаусманн 
(Jürgen Haußmann).

Программа выставки охватывает жидкие, 
порошковые и рулонные системы, системы 
нанесения покрытий и краскопульты, жидкие 
краски и порошковые эмали, автоматизацию 
и конвейерные технологии, очистку и пред-
варительную обработку, сушку и отверждение, 
экологические технологии, пневматику, подачу 
сжатого воздуха, очистку выхлопных газов 
и воды, переработку и утилизацию, оборудова-
ние, измерительные и испытательные техноло-
гии, контроль качества, удаление краски, мелко-
серийное производство, услуги и техническую 
литературу. Помимо этого выставка охватывает 
печать и упаковку.

Дополнительную информацию и пред-
варительный список участников можно найти 
на: www.paintexpo.de.  
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