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Всего несколько месяцев спустя после за-
вершения работы седьмой Всемирной тор-
говой ярмарки технологий промышленных 

покрытий, которую посетило рекордное коли-
чество участников, о своем желании принять 
участие в последующей выставке сообщили 
304 компании из 19 стран. Уже забронировано 
11,536 м2 выставочной площади, это более 74% 
от уровня, достигнутого на последнем меропри-
ятии. Эти цифры показывают, что предстоящая 
PaintExpo будет еще больше, чем прежде. 

В восьмой раз выставка PaintExpo продемон-
стрирует инновации, приложения, будущие тех-
нологии и тенденции, охватывающие все аспек-
ты нанесения покрытий. Она представит полный 
спектр продуктов и услуг в области технологий 
промышленных покрытий на всей цепочке соз-
дания стоимости. Выставка является уникальной 
концентрацией международных компаний: это 
и представители небольших компаний, занима-
ющихся покраской на мелкосерийных предпри-
ятиях, и крупные компании, имеющие собствен-
ные цеха по нанесению покрытий. В 2018 г. 
в Карлсруэ приехали 11 790 посетителей – экс-
пертов из 88 стран. Большинство привезли с 
собой конкретные задачи и проекты. «Мы участ-
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вуем в многочисленных торговых ярмарках на 
территориях Азии и Америки, но с точки зрения 
качества экспонентов и посетителей, а также 
качества продукции и покрытий PaintExpo яв-
ляется мировым лидером. Вот почему мы снова 
будем выставляться и принимать участие здесь 
в 2020 г.», – объясняет Франк Берг, управляю-
щий директор компании Caldan Service GmbH. 

Профессор Нильс А. Рейнке, генеральный 
директор компании Winterthur Instruments AG 
в Швейцарии, тоже принял решение об участии 
в выставке: «Мы приезжаем на PaintExpo с мо-
мента основания нашей компании, то есть 7 лет. 
В первый год выставка оказала значительное 
влияние на развитие нашего бизнеса. Она яв-
ляется идеальной платформой для презентации 
наших продуктов».

Если посмотреть на список экспонентов, ко-
торый уже заполнен предприятиями мирового 
класса за 17 месяцев до открытия выставки, то 
становится очевидным, что их оценка совпадает 
с мнением других компаний, сделавших выбор 
в пользу PaintExpo 2020. В список входят почти 
все национальные и международные лидеры 
рынка и технологий из различных выставочных 
сегментов. 

Всемирная торговая ярмарка технологий промышленных покрытий PaintExpo 2020 в восьмой раз 
пройдет в Карлсруэ (Германия) с 21 по 24 апреля 2020 г.

Покрытия, ориентированные на будущее 
Юрген Хауссманн, управляющий директор 

компании-промоутера FairFair GmbH, убежден, 
что PaintExpo будет по-прежнему развиваться 
с точки зрения количества посетителей. Каче-
ственные покрытия всегда являются важным 
фактором успеха, как считает он. Очень важно, 
чтобы компании, имеющие свои цеха по нанесе-
нию покрытий, готовились к новым требовани-
ям, которые диктуют современные технологии: 
высокое качество, экономичность, эффектив-
ность использования материалов и ресурсов, а 
также устойчивость. 

«Независимо от того, о покрытии каких ма-
териалов идет речь – металлических, пластико-
вых, деревянных, стеклянных, композитных или 
других, – посетителям предстоящего PaintExpo 
снова будут представлены адаптированные 
продукты, процессы и уникальные готовые 
решения, ориентированным на будущее», – 
с уверенностью говорит Юрген Хауссманн. 

Программа Всемирной торговой ярмарки 
технологий промышленных покрытий охваты-
вает различные услуги и оборудование:

 ▶ для нанесения жидких, порошковых, ультра-
фиолетовых, погружных и рулонных покры-
тий, красок и эмалей;

 ▶ системы нанесения, распылители и атомиза-
торы, автоматические и конвейерные техно-
логии;

 ▶ системы очистки и предварительной обра-
ботки, сушки и отверждения;

 ▶ экологические технологии, включая пневма-
тику, подачу сжатого воздуха и очистку отра-
ботанных газов, очистку воды, переработку и 
утилизацию;

 ▶ измерительные и испытательные технологии;
 ▶ упаковку, техническую литературу и многое 
другое.
Ждем вас на восьмой Всемирной торговой 

ярмарке технологий промышленных покрытий 
PaintExpo 2020!

Дополнительную информацию и предвари-
тельный список участников можно получить на 
сайте: www.paintexpo.com                        
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