
Выставка ExpoCoating Moscow пройдет в Москве, в МВЦ «Крокус 
Экспо» 27-29 октября 2020 и станет первым отраслевым офлайн-
мероприятием после периода ограничений. 

Офлайн выставки остаются необходимым условием эффективного взаимодействия 
бизнеса в наукоемких отраслях производства. Это подтверждают цифры онлайн 
регистрации посетителей на предстоящую выставку ExpoCoating Moscow, которая 
состоится в Москве 27-29 октября, в МВЦ «Крокус Экспо». На сегодняшний день 
количество посетителей, планирующих посетить выставку, на 20% превышает 
показатели регистрации на аналогичный период прошлого года. С одной стороны, 
специалисты соскучились по живому общению, с другой стороны никакие вебинары 
не заменят возможность вживую протестировать образцы оборудования и 
материалов, провести переговоры с первыми лицами компаний-участников. 

В этом году в выставке примут участие ведущие компании отрасли - это и постоянные 
участники, и новые компании, которые заинтересованы в расширении географии продаж и 
поиске новых клиентов. Несмотря на непростые времена, команде выставки удалось 
сохранить масштаб и представленность экспозиции. 

На выставке будет представлен широкий ассортимент оборудования для 
гальванической и химической обработки поверхности на стендах компаний 
Полипласт, Ковофиниш, Химснаб, Химникель, Лаборатория Вакуумных Технологий, 
Обнинский центр порошкового напыления, Гальванические технологии, Evess, АО 
«ТАГАТ» им. С. И.  Лившица, УралАктив, МАНЭЛ, ТД ЭЛМА, РусКомПолимер, 
Экомет, Остек, Константа: 

 для нанесения гальванических, химических и анодизационных 
покрытий; 

 для нанесения покрытий методами вакуумного напыления; 
 для нанесения металлических покрытий методом холодного 

газодинамического напыления; 
 для технологии микродугового оксидирования (МДО); 
 оборудование для исследования свойств материалов; 
 вспомогательное оборудование для гальванических производств: 

насосы, миксеры, фильтры, нагреватели;  
 приборы и средства неразрушающего контроля покрытий и материалов; 
 ванны, барабаны, колокола, фильтровальные установки, 

теплообменники, выпрямители, ячейки Хулла и многое другое. 

услуги по производству и поставке гальванических линий под ключ 
(механизированных, полуавтоматических, автоматизированных), включая 
комплексное проектирование и монтаж гальванических цехов с полным 
экологическим обеспечением, на стендах компаний РТС Инжиниринг, Химснаб, 
РусКомПолимер, Гранит-М, Остек, Гальванические технологии, Evess, НПО 
Процесс, VIG MAKINA, Казанский Гипронииавиапром, Импекс, Петрокоммерц 

оборудование для водоподготовки и очистки сточных вод, системы очистки 
воздуха, установки фильтрации электролита и очистные станции, различные 
энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии на стендах компаний 
РусКомПолимер, Ковофиниш, БМТ, Остек, Квант Минерал, Evess, АО «ТАГАТ» им. 



С. И. Лившица, Чистые технологии, Экомет, Глес Групп Инжиниринг, KraftPowercon, 
ВУЛКАН ПУМПЕН РУС, Магистр-С, Навиком, Ижевский электромеханический 
завод "Купол", ФОРТЭКС - Водные технологии, УралАктив 

материалы для обработки поверхности и нанесения покрытий на стендах 
компаний Химсинтез, Сонис, Гальванические технологии, Экомет, МАНЭЛ, Плазма 
К, Химснаб, Хеметалл, Italgalvano SPA, Орикс, НПП СЭМ.М: 

 блескообразующие добавки для гальваники; 
 флокулянты для бумажной промышленности; 
 реагенты для очистки сточных вод; 
 специальные химсоставы, химикаты, анодные материалы; 
 МДО-покрытия для деталей из сплавов алюминия, титана, магния; 
 химическая продукция для производства печатных плат; 
 составы для процессов обезжиривания, цинкования и последующей 

пассивации, никелирования, хромирования и др. 

С 1 августа МВЦ «Крокус Экспо» возобновил работу в штатном режиме, и за 
прошедший период прошло уже немало выставок, которые позволили убедиться, что 
посещение конгрессно-выставочных мероприятий совершенно безопасно с 
соблюдением масочного режима, термометрии и элементарных норм гигиены. 

Оргкомитет выставки приглашает специалистов посетить выставку, восстановить и 
приумножить деловые контакты. Для бесплатного посещения выставки получите 
электронный билет на сайте www.expocoating-moscow.ru по промокоду coat-nov 
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