
Fiera Milano (Rho)
3-6 Ottobre 2014

Assofornitori e EXPOdetergo International
sono Lieti di invitarti al Press Lunch

NOTATE LA DIFFERENZA?

che si terrà alle ore 12:00 di martedì 6 maggio p.v.

al Circolo della Stampa, Sala Walter Tobagi 

Corso Venezia 48 - Milano

Interverranno:

• Luciano Miotto - Presidente di EXPOdetergo International
• Stefano Ferrio - Direttore della rivista Detergo International

Ecosostenibilità, qualità e servizio di eccellenza: sono questi i punti forti di un Made in Italy poco conosciu-
to, ma in grado di muovere decine di migliaia di addetti e di valorizzare filiere diverse. Così il settore del
lavaggio professionale oggi si è affermato come partner di comparti strategici per l’Italia come ricettività e
ristorazione. Un incontro diverso per presentarci e per scoprire come è possibile fare davvero la differenza.

NOTATE LA DIFFERENZA? è un’iniziativa di:

Assofornitori, l’associazione che riunisce i fabbricanti di macchinari, attrezzature, 

accessori per il lavaggio ad acqua e a secco, e per la stiratura

EXPOdetergo International, la fiera mondiale delle macchine e dei prodotti per la lavanderia, 

la cui diciassettesima edizione si terrà dal 3 al prossimo 6 ottobre 2014 alla Fiera di Milano

R.S.V.P.  tel. 02.39314120 - info@detergo.eu

RASSEGNA STAMPA DAL 6 AL 22 MAGGIO 2014 

Ansa, Il Giornale, Meteoweb, Team Venzia Chef, VIDEO You Impresa,  

TGCOM", Giornale di Brescia, Libero online, femaleworld online, GLAMOUR 

e altri online 



“NOTATE LA DIFFERENZA?” – 6 MAGGI O 2014 CIRCOLO DELLA STAMPA MILANO 

RASSEGNA STAMPA   

 

Data Testata Titolo articolo 

6 maggio 2014 ANSA Ambiente meno consumi con tessili in tavola  
A Expodetergo uno dei temi sarà il risparmio di  
Energia e acqua 

6 maggio 2014 Il Giornale 
 

Tessile, più di lava più si difende l’ambiente 
 

6 maggio Meteoweb.eu 

http://www.meteoweb.eu/2014/05/ambiente-meno-consumi-ed-emissioni-se-si-
usano-tovaglie-tovaglioli-in-tessuto/281380/ 

Ambiente: meno consumi ed emissioni se si usano 
Tovaglie e tovaglioli in tessuto 

 TEAM VENEZIA CHEF 

http://www.teamveneziachef.it/index.php/17-news/144-rispetto-dell-ambiente-il-team-
venezia-chef-al-fianco-di-assofornitori 

Rispetto dell'ambiente, il Team Venezia Chef al fianco di 

Assofornitori 

 

6 maggio 2014 CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO 
YOU IMPRESA 

 
https://www.youtube.com/watch?v=I4CzcKL-
wsw&list=PLYwqak9Ttmc4B4Gvc5Z9e3t3TeNOWrrKW 

VIDEO INTERVISTA  

Expodetergo, una fiera con la giusta stoffa 
 

   

7 maggio 2014 Il Giorno Stabilità, innovazione e lavoro: in lavanderia 
Non c’è recessione …. Tovaglioli in tesuto…  

7 maggio 2014 TGCOM 24 MEDIASET 

http://www.tgcom24.mediaset.it/green/2014/notizia/le-tovaglie-di-carta-inquinano-
troppo-quelle-in-tessuto-sono-piu-green_2043264.shtml 
 

Le tovaglie in carta inquinano troppo: quelle in  
Tessuto sono più green 

7 maggio 2014 Giornale di Brescia Lavasecco, il settore punta a ridurre i costi di  
Energia … notate la differenza 

7 maggio 2014 Libero24x7 online 

http://247.libero.it/focus/28999720/1/le-tovaglie-di-carta-inquinano-troppo-quelle-in-
tessuto-sono-pi/ 

Le tovaglie di carta inquinano troppo: quelle in  
Tessuto sono più green 
 

7 maggio 2014 Libero gossip on line 

http://gossip.libero.it/focus/28999720/le-tovaglie-di-carta-inquinano-troppo-quelle-in-
tessuto-sono-pi%C3%B9/acqua-veneto/?type= 

Ambiente: meno consumi e emissioni con tessile 
In tavola 

7 maggio 2014 TGCOME 24 FACEBOOK 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fw
ww.tgcom24.mediaset.it%2Fgreen%2F2014%2Fnotizia%2Fle-
tovaglie-di-carta-inquinano-troppo%253Cbr%253E-quelle-in-
tessuto-sono-piu-green_2043264.shtml&t=condividi+con+facebook 

Le tovaglie in carta inquinano troppo: quelle in  
Tessuto sono più green + COMMENTI  
DI ALCUNI LETTORI 

7 maggio 2014 www.freenewspos online 

http://www.freenewspos.com/notizie/archivio/a/1353909/italia/tessile-piu-si-lava-piu-
Tessile, più si lava più si difende l’ambiente 



si-difende-l-039-ambiente 

7 maggio 2014 www.qoop.it on line Ambiente: meno consumi e emissioni con  
Tessile in tavola 

7 maggio 2014 www.informazione on line 

http://www.informazione.it/d/8C4C3A59-2270-453D-A8BF-444B72DF0267/Tessile-
piu-si-lava-piu-si-difende-l-ambiente 

Tessile, più si lava più si difende l'ambiente 

 

7 maggio 2014 www.virgilio.it  

http://notizie.virgilio.it/notizie/cronaca/2014/05_maggio/06/ambiente_meno_consumi
_e_emissioni_con_tessile_in_tavola,42483126.html?pmk=rss 

Ambiente: meno consumi e emissioni con tessile in tavola 
 

12 maggio FEMALEWORLD ON LINE 

http://www.femaleworld.it/tovaglie-di-carta-inquinanti-ridurre-gli-sprechi-con-le-
tovaglie-tessuto/ 
 

Tovaglie di carta inquinano: ridurre gli sprechi con le tovaglie in 
tessuto 
 

16 Maggio 
2014 

GLAMOUR 

http://www.glamour.it/gworld/fun-and-pleasure/2014/05/per-apparecchiare-ci-vuole---
-stoffa 
 

Gworld 

Per apparecchiare ci vuole… stoffa 
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