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михаил Харламов

Как сделать фитнес-центр чистым 
и безопасным
Что окружает нас, жителей мегаполисов? Как правило, однообразная картина 
быстро меняющихся интерьеров: квартира, офис, банк, магазин... и постоянная 
суета. Чаще всего у нас не хватает времени на отдых, на восстановление сил...6

проблема

26

ирина лебедева

О туалетах не шепотом
исторический приоритет на общественные туалеты оспаривают несколько стран. 
по одной версии, они впервые появились на востоке, в древнем Китае, около 2000 
лет назад. с другой стороны, все мы с детства хорошо знаем слова веспасиана...

светлана маКаренКо

Бассейн — зона особого 
внимания
бассейны и аквапарки — это прекрасный спортивный вид отдыха, который 
позволяет расслабиться, получить удовольствие и укрепить здоровье. совсем 
недавно они были доступны только для состоятельной части общества...18

таможня

22

ирина ильющенКо

Таможенное оформление должно 
быть «чистым»
объем производства средств бытовой и профессиональной химии для клининговых 
работ в мире исчисляется десятками миллионов тонн в год. при ввозе продуктов 
химической промышленности на территорию российской Федерации...

инФраструКтура

32

Геннадий сварниК

Туалету — достойное место 
в Москве
в 2006 году вышло постановление № 837-пп «о мерах по выполнению 
программы строительства и реконструкции общественных туалетов в городе 
москве». с приходом в департемент жилищно-коммунального хозяйства...
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оксана савилова

общий облик объекта коммерческой недвижимости определяется несколькими 
составляющими: чистота входной группы (вестибюля), чистота холлов и лестниц, 
чистота туалетных комнат. и качество уборки туалетных комнат...36

взГляд эКсперта

Организация уборки туалетных 
комнат

игорь ломаев

однодисковые машины наиболее часто используются для размывочных работ при 
послестроительной и генеральной уборке. они также применяются для удаления 
полимеров, шампунирования ковров и кристаллизации. при выборе...44

оборудование

Выбор однодисковой машины

олег Гитин

там звучит приятная музыка, там прохлада и неспешность. о чем это? 
о современных туалетных и ванных комнатах. в современном мире это едва ли 
не единственное место, где человек может прийти в себя, перевести дух...40

Современные тенденции в мире 
сантехники

михаил житарев

в последнее время все больше появляется объектов недвижимости, требующих 
профессиональной уборки и обслуживания. перед менеджерами по уборке 
постоянно возникает вопрос о подборе правильной химии, которая бы..46

теХнолоГии

Правильная химия решит любую 
задачу
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Мы помним: Не верится, что прошел уже год, как его с нами нет. 
Солнечным субботним утром августа 2007-го ушел из жизни казахстанс-
кий бизнесмен и человек дела... • Клининг и кейтеринг ОАО «РЖД» 
собирается передать на аутсорсинг: В настоящее время в системе рос-
сийских экономических отношений преобладает логика инновационного...

мир новостей

тайм-аут

вы не задумывались, как выбранная профессия влияет на наш менталитет? 
да очень просто: даже находясь вне работы, директор клининговой компании, к 
примеру, продолжает автоматически выполнять свои функции, и его коробит...

Юмор и чистота спасут мир

58
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В Байкале не нашли мусора: Первые глубоководные погружения на 
дно озера Байкал аппаратов «мир-1» и «мир-2» позволили начать...31
Консерваторов тошнит от грязных унитазов: Некоторые полагают, 
что первая эмоция и есть самая верная, потому что она идет «из глубины...

55
Как подросток решил мировую проблему: О вреде, приносимом 
пластиковыми пакетами, много рассуждали биологи и экологи...

56

Франчайзинг — снижение 
коммерческих рисков
альтернативой старту клининговой деятельности «с нуля» является фран-
чайзинг. суть франчайзинга — в клонировании успешной бизнес-модели. одна 
сторона, франчайзор, (как правило, преуспевающая компания с известным...

никита родионов

49
Необычный довод в пользу клининга: Большинство фирм во всех 
крупных городах страны располагается в так называемых офисных зданиях...

сергей серГеиЧ

праКтиКум
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олег асадулин

Для «чайников»: открытие 
клининговой компании. Расходы
в прошлом номере журнала мы рассмотрели потенциальные возможности и 
угрозы на стадии зарождения уборочной компании. продвигаемся дальше. итак, 
вы приступили к решительным мерам по наведению чистоты в отдельно...




