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Ирина Лебедева

Идет тетка по улице, на ней бусы из туалетной бумаги. Навстречу ей идет другая. 
Спрашивает: «Где бумагу дают?» Та ей отвечает: «Да я ее из химчистки несу». 
Когда я рассказала этот «лохматый» анекдот сыну, он спросил: «Неужели туа-
летная бумага может быть дефицитом?»
Те времена канули в вечность. Сегодня на отечественном рынке туалетной бу-
маги...

…А с бумажкой – человек
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Михаил Харламов

Еще три месяца назад мне задали тему для статьи. Знаю, что туалетную тематику 
к области высоких материй сложно отнести, но когда моя дочь, которой меньше 
года, осознанно попросилась на горшок и вся семья ликовала, я понял, насколь-
ко актуальна эта часть нашей жизни. И вся история человечества является под-
тверждением тому. Сменялись эпохи, и в ногу с расцветом цивилизации...

Белее белого, или еще раз о гигиене
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ТЕМА НОМЕРА

ОБОРУДОВАНИЕ

Павел Полятус

Всегда трудно писать о простых вещах. Попробуйте написать роман о воде или 
воздухе, без которых  нельзя прожить. Но мы одинаково зависим от качества ве-
щей, и не важно: простые они или сложные.  Диспенсеры туалетной бумаги – что 
может быть прозаичнее? Тем не менее поговорим об их качестве...

Диспенсеры туалетной бумаги
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Подписной индекс 47071

Борис Кириллов

Всего за 35 лет своего существования австрийская компания «Хаглайтнер»  
(Hagleitner) уже вышла на рынок  55 стран. В ее ассортимент входят: оборудо-
вание для туалетных комнат, профессиональные  моющие средства, расходные 
материалы. Характерной чертой продукции «Хаглайтнер»  является то, что ком-
пания разрабатывает не отдельные диспенсеры, дозаторы, бачки и проч., а из-
начально комплектует...

Цена и качество совместимы
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ПЕРСОНАЛ

Вера Глебовская

Руководство клининговой компании работает над перспективами бизнеса, имид-
жем фирмы, определяет правила игры для своей команды на рынке. Менедже-
ры по продажам, словно участники викторины, озадачены вопросами «что, где, 
когда, сколько», а в основном раздают обещания. А  супервайзер воплощает 
обещания в жизнь согласно определенным для него правилам...

Супервайзер клининговой компании
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СОВЕТЫ ЮРИСТА

Ольга Нямина

Клининговые компании нередко сталкиваются с ситуацией, когда заказчик вы-
двигает условием заключения контракта перевод его сотрудников в штат испол-
нителя. С какими процессуальными тонкостями сталкивается при этом  клинин-
говая компания, мы поговорим в этом номере...

Трудности перевода
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Вячеслав Филиппенков

Назойливая реклама навязывает нам все новые «чудодейственные» марки сти-
ральных порошков, однако на практике один и тот же порошок совершенно по-
разному ведет себя при разных температурах, в воде разной жесткости и на раз-
ных тканях. И дело здесь не в энзимах и отбеливателях. Какие же необходимые 
компоненты должен содержать хороший порошок, то есть чем он стирает?

Средства для стирки: прежде чем 
купить, почитайте состав!
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ПРАКТИКУМ

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА

Николай Володин

Керамика – один из древнейших отделочных материалов. Плитку из обожжен-
ной глины человек начал использовать для укладки и облицовки стен и пола 
более 50 веков назад. Разнообразные керамические изделия используются в 
строительстве и сейчас...

Керамические материалы
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МИР НОВОСТЕЙ

Новинки на «Клинэкспо»: На ноябрьской выставке сразу несколько 
компаний представят новинки уборочной техники. Итальянская компания Ghibli 
представит серию промышленных пылесосов для уборки больших площадей, 
отличающихся большой силой всасывания и низким уровнем шума. Немецкий 
концерн Hako-Werke GmbH представит новинку Hakomatic B 10 – компактную 
поломоечную машину с приводом от аккумуляторов,  а также...   •  31




