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Тема техники безопасности при проведении клининговых работ упоминается
едва ли не в каждом выпуске специализированных изданий. Соблюдения норм
ТБ требует законодательство, их проверяют и контролирующие органы...
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Размышления у «отеля погибших
альпинистов»
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Очень надеюсь, что эти страницы не прочитают родственники погибших: слишком свежи раны и чудовищна гибель бригады в Алма-Ате. Просматривая на видео последние минуты кровавой карусели, в которую попали стекломойщики...
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Как видно невооруженным глазом, каждое строение состоит из внешних поверхностей – стен и крыши – и интерьеров. Долговечность эксплуатации любого
здания напрямую зависит не только от внутреннего ухода, но...
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«Бриз» – это первый российский производитель аппаратов для мытья фасадов
«Элефант» на основе технологии Water-Fed Pole, использующей деминерализованную воду и сверхлегкие углепластиковые штанги...
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Если вспомнить о начале всемирного экономического кризиса, то именно год
назад, в ноябре, стало понятно, что мировую экономику лихорадит. Несколько
позже волна кризиса захлестнула и Россию...

Вы можете подписаться на наш журнал
в любом почтовом отделении России
по каталогу «Роспечать» «Газеты и журналы».
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Франчайзинг в клининге –
дело спорное. Однако те, кто решил воспользоваться накопленным опытом
и постоянной поддержкой профессионалов, вложившись во франшизу, как
правило, не жалеют об этом... • DVD-диск с обучающим курсом
«Основы профессиональной уборки»: Британский институт
уборочных наук (British Institute of Cleaning Science – BICS) специально для
российского рынка разработал видеокурс, раскрывающий секреты основных
клининговых операций...

Мастики Dr. Schutz – революция в уходе за полами: Компания
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Dr. Schutz (Германия), производящая продукцию по уходу за напольными
покрытиями, предлагает на российском рынке свои новинки... • Дозатор
жидкого мыла MERIDA-VIP: Заливная модификация дозатора позволяет
наполнять его мылом из канистры любой емкости. Он изготовлен из латуни
с хромоникелевым напылением с десятилетней гарантией на покрытие.
Антивандальная конструкция...

Королевский уход для всех видов камня от Tana Professional:
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Лидер европейского рынка в производстве продукции для индустрии чистоты
представляет серию средств по уходу за каменным полом... • Малютка
Delvir Viki: В наше время автоматизируется в буквальном смысле все, рынок
клининговых услуг уже давно не является исключением. Высокопроизводительные
поломоечные машины как нельзя лучше справляются с уборкой...
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В одном из предыдущих номеров журнала мы рассказывали о новом программном продукте для клининговых компаний, позволяющем автоматизировать работу по уборке и сделать прозрачными все процессы...
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В предыдущем номере мы рассказывали об особенностях керамических материалов и изделий из них, в этом вновь возвращаемся к облицовке из керамической плитки...
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Любая клининговая компания, использующая в своей работе различную технику, сталкивается с проблемами, связанными с преждевременным износом и поломками оборудования. Сегодня мы подробно остановимся на...
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Как мы и обещали в предыдущем номере журнала, сегодня мы расскажем о
принципиально новой линейке дозаторов «Хаглайтнер» – Xibu. Xibu – это аббревиатура, где Х означает стилизованную форму всех дозаторов...
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Российский рынок очистных сооружений разнообразен, поэтому самостоятельно сделать правильный выбор порой бывает трудно. В России насчитывается
порядка 15 производителей...
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Автомоечный бизнес в России получил свое динамическое развитие во второй
половине 90-х годов. Первоначально об очистных сооружениях на российских
автомойках никто особо не задумывался: их либо не ставили вовсе, либо...
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Лизинг: юридические аспекты
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Брать или не брать оборудование в лизинг? Уверена, что многие клининговые
компании раз и навсегда положительно решили для себя этот вопрос. Преимущества очевидны...
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С 30 сентября по 3 октября в Международном выставочном центре «Крокус Экспо»
прошла одна из самых масштабных выставок товаров и услуг в индустрии HoReCa
в России – XII Международная выставка «ПИР. Индустрия гостеприимства»...

