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В разных сферах промышленности компании сталкиваются с различными проблемами 
в области промышленной очистки деталей и поверхностей. Современные методы 
производства требуют новых технологий нанесения покрытий и адаптированных решений 
для очистки. Например, в таких областях, как полупроводниковая промышленность, 
медицинское оборудование и машиностроение, требования к чистоте деталей становятся 
все строже. Решение указанных задач можно найти на выставке part2clean, посвященной 
промышленной очистке деталей и поверхностей, которая пройдет в 17-й раз 
с 22 по 24 октября 2019 г. в Штутгартском выставочном центре. 

PARTS2CLEAN 2019: 
источник решений 
для эффективной очистки 
деталей и поверхностей 
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В условиях глобальной конкуренции ком-
пании должны предлагать быстрые и эф-
фективные технологические решения по 

очистке поверхностей, способные обеспечивать 
неизменно высокие результаты. «Участники 
выставки parts2clean представят решения, от-
вечающие самым разным требованиям», – от-
мечает Олаф Дэблер, глобальный директор вы-
ставки parts2clean в компании Deutsche Messe. – 
Рarts2clean – это лучшая международная от-
раслевая встреча, демонстрация новейших 
решений и технологических достижений и тен-
денций». 

Спрос на знания увеличивается 
Выставка parts2clean является ведущим 

международным источником знаний и опцио-
нов на закупку технологий промышленной 
очистки деталей, куда посетители приходят в 
поисках решений самых специфических за-
дач. «Очистка деталей является ключевым во-
просом для медицинского оборудования. Так 
как parts2clean – это единственная выставка, 
охватывающая все аспекты очистки деталей, 
именно здесь мы представляем наши продукты 
и услуги. Все, пришедшие к нам на стенд, были 
профессионалами, заинтересованными в поис-
ке ответов на конкретные вопросы», – сооб-
щил д-р Дагмар Мартин, руководитель рабочей 
группы Института естественных и медицинских 
исследований (NMI) в университете Тюбингена. 

Опрос посетителей выставки 2018 г. показал, 
что подавляющая их часть была подготовлена 
к инвестированию в новые технологии: 85% 
заявили, что участвовали в принятии решений 
относительно закупок, осуществляемых сво-

ей компанией. 82% профессионалов пришли 
с твердыми инвестиционными планами. «41% 
посетителей рассматривал покупки на общую 
сумму 100 тыс. евро. Таким образом, участники 
выставки не только обзавелись важными кон-
тактами, им также удалось многое продать», – 
рассказал Олаф Дэблер. 

Спрос на выставочные площади на выстав-
ке в этом году высок: к середине января более 
75 компаний забронировали свои стенды на 
2019 г., в том числе практически все лидеры 
рынка. Даже на таком раннем этапе общий объ-
ем забронированных площадей (а это свыше 
3 300 м2) уже достиг приблизительно 50% от 
общего объема 2018 г. 

Новые возможности для демонстрации 
Имея в наличии междисциплинарные набо-

ры решений, которые охватывают каждую от-
расль и каждый этап промышленного процесса 
очистки деталей и поверхностей, parts2clean 
создает возможности для пользователей, поз-
воляя им выбирать необходимую информацию 
о чистящих средах и способах оптимизации 
процессов и затрат из огромного числа произ-
водственных и перерабатывающих процессов. 
Основной упор на выставке будет сделан на 
применение медицинских технологий очистки, 
а также на автоматизацию процессов, напри-
мер, с помощью роботов. Поскольку удаление 
поверхностных пленочных загрязнений и выбо-
рочная очистка функциональных поверхностей 
будут иметь все большее значение в после-
дующие годы, эти темы широко представят на 
parts2clean 2019. Посетителей также вдохновит 
специальная демонстрация QSREIN 4.0, которая 

рассмотрит будущее управления процессом 
очистки деталей на водной основе. Здесь по-
ставщики и пользователи чистящих технологий 
изучат инновационные, наиболее подходящие и 
экономически эффективные подходы к монито-
рингу и контролю процессов, которые способны 
обеспечивать неизменно высокие стандарты 
чистоты. 

Привлекательная программа поддержки   
Выставка parts2clean организует трехднев-

ный отраслевой форум совместно с Альянсом 
клининговых технологий общества Фраун-
гофера с (Fraunhofer Cleaning Technology 
Alliance). Среди ключевых тем, которые будут 
затронуты на мероприятии: основы техноло-
гии, стратегии, оптимизации процессов и за-
трат, а также обеспечение качества очистки. На 
форуме посетители получат информацию из 
первых рук, обсудят тенденции и инновации. 
В течение всего форума будет осуществлять-
ся синхронный перевод (немецкий – англий-
ский / английский – немецкий). Дважды в день 
гиды во время экскурсий на стенды отдель-
ных участников будут освещать новые пред-
ложения по промышленной очистке деталей 
и поверхностей (на английском и немецком 
языках), что позволит легко находить перспек-
тивные инновации и поставщиков конкретных 
решений. Для участвующих экспонентов экс-
курсии с гидом являются отличной возмож-
ностью поразить восприимчивую аудиторию 
своими инновационными продуктами. 

Дополнительная информация на сайте:
 www.parts2clean.de/de/info/fuer-journalisten/ 

                                


