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Почем нынче «помыться»?
Автомоечный бизнес, как и любая сфера клининговых услуг, набирает обо-
роты достаточно быстрыми темпами. С постоянно возрастающим количест-
вом машин и привыканием автомобилистов к хорошему уровню сервиса...

тема номера

мария Вольпина

Автомойка: с чего начать?
Люди занимаются бизнесом для того, чтобы зарабатывать деньги. 
Предположим, вы решили разбогатеть на мойке автомобилей. Возникает 
ряд вопросов: как оптимально выбрать место для нового дела...

сергей приБЫтКоВ

АВД: выбор за вами
Сегодня на рынке клинингового оборудования представлено большое коли-
чество различных марок аппаратов высокого давления (АВД): от самых про-
стых для использования в быту стоимостью от 100 евро до промышленных...

алексей ЯрцеВ

Бесконтактная мойка кузова 
и химчистка салонов
Мойка кузова автомобиля при помощи активной пены (или бесконтактная 
мойка) является на сегодняшний день самой востребованной услугой. Пик 
этих работ приходится на весенний (апрель-май) и осенний период...

дмитрий КуКушКин, александр БережанКин

Автошампуни для 
бесконтактной мойки
Средства (или пена) для бесконтактной мойки автомашин (БКМ) появились 
на рынке автошампуней совсем недавно и заставили разработчиков и про-
изводителей химических товаров обратить на себя внимание...

Владимир ЧалЫй
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Два вида чистоты
Старый советский лозунг гласил: «Чистота — залог здоровья». Кто бы спо-
рил! Всем нам хочется, чтобы хождение по тротуарам не превращалось в 
ползание с препятствиями, а в подъездах пахло бы не пивом и кошками...

инфраструКтура

ирина леБедеВа

Клинеров здесь нет… Пока?
Лет пятнадцать назад в России появился новый вид бизнеса — логистичес-
кий. Одним из его основных сегментов является эксплуатация и управление 
складом. Толчком к его развитию послужило формирование крупных...

ирина леБедеВа

Обжалование постановлений 
органов ФМС РФ
В последнее время юридические лица и индивидуальные предприниматели 
все активнее пользуются своим правом на обжалование постановлений 
органов Федеральной миграционной службы Российской Федерации...

ЗаКонодательстВо

ольга нЯмина

Профессиональная уборка 
и нормативное «беззаконие»
К сожалению, у нас в стране распространено мнение о том, что уборка — это 
вид деятельности, не заслуживающий особого внимания. А ведь это не толь-
ко удаление пыли и грязи, но и защита материалов и покрытий...

николай Володин
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Пять секунд — полет 
нормальный!
В некотором царстве, в некотором государстве жила-была одна клининговая 
компания. А почему, собственно, была? Она и ныне здравствует, дай Бог ей 
еще много помывочных дней. Так вот, эта компания не драила полы...

технологии

Herr RotzeR

В мире клининга
Осенью, после летнего затишья, оживает вся экономическая жизнь. Вот и в 
сфере клинингового бизнеса на этот период приходится несколько крупных 
мероприятий, самое значимое из которых, разумеется, выставки...

соБЫтиЯ и Комментарии

ирина леБедеВа

Что год грядущий нам готовит
В конце �007 года мы провели опрос среди участников рынка клининговых 
услуг и поинтересовались, какое из событий уходящего года они считают 
основополагающим, насколько прошлый год был успешным и чего ждут...

мария Вольпина
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Смертельно опасный мусор: �50 тыс. т в год медицинского мусора 
реально грозят Москве эпидемиологической катастрофой. Использованные 
шприцы, памперсы, биологические... • Мойка на колесах: Питерская 
компания «Аквариус» разработала проект создания мобильных автомоек на 
базе грузового автомобиля. Предполагается, что первые машины...39

Клининг по фэн-шую: Уборка помещения — это не только модный 
нынче термин «клининг», но еще, согласно фэн-шую... • Москва по 
штрафному тарифу: С 1 января �008 года в Москве вступает в силу 
собственный Кодекс об административных правонарушениях...53




