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СОДЕРЖАНИЕ

Ирина Лебедева

Идет человек по улице или сидит на рабочем месте… Он глубоко погружен в 
свои мысли и не замечает ничего. Он не видит, что его окружает, красиво вокруг 
или нет, чисто или грязно, но вдруг! Вдруг в нос ударяет запах, и он внезапно 
отрешается от своих мыслей и начинает воспринимать окружающий мир...

Запах чистоты

6

ТЕМА НОМЕРА

Александр Корчак 

Средство для удаления запахов OdorGone («Одоргон») известно в Америке бо-
лее 10 лет. С тех пор оно получило самое широкое распространение в США и в 
ряде стран Евросоюза (Польше, Англии, Чехии и др.). Теперь его можно приоб-
рести и в России. Разработал OdorGone индийский ученый...

Чудо? Нет, просто OdorGone!

15

Николай Володин

Как часто нам приходится сталкиваться с коррозией и разрушением строитель-
ных отделочных, конструкционно-отделочных и конструкционных материалов 
на обслуживаемых объектах? Достаточно часто. Иногда они заметны, а порою 
мы можем только догадываться...

Гидрофобизация

22

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА

Михаил Харламов

Несмотря на экономическую ситуацию в стране и показатели, которые не достигли 
докризисного уровня, жилье нужно убирать. Кто будет убирать – хозяйка, домра-
ботница или клининговая компания – это решает владелец жилища. Жители мега-
полисов, помимо городского жилья, стараются обзавестись еще и загородным...

Есть ли клининг за МКАД?
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СОДЕРЖАНИЕ

Ольга Нямина

Что мы вкладываем в понятие «покупка бизнеса»? Здесь можно провести ана-
логии с покупкой предприятия, которым согласно ст. 132 ГК РФ признается 
имущественный комплекс, предназначенный для осуществления предприни-
мательской деятельности, в состав которого входят все виды имущества...

Покупка бизнеса: как не купить 
«кота в мешке»?

42

СОВЕТЫ ЮРИСТА

ПРОБЛЕМА

Николай Гришин

 Как поставщики моющих и дезинфицирующих средств, при работе с заказчика-
ми мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда клиент не знает, какую норматив-
ную документацию необходимо иметь на объекте. Мало кто из ответственных 
сотрудников предприятий общественного питания знает о постановлении...

Незнание закона не освобождает от 
ответственности

36

Денис Никитин

В настоящее время клининговые услуги как новый вид бизнеса вызывают повы-
шенный интерес не только у владельцев недвижимости, но и у многих граждан. 
Предпосылок для этого великое множество: экономическая ситуация в стране и 
мире, востребованность услуг профессиональной уборки...

Бизнес-план клининговой 
компании

30

ПРАКТИКУМ

ИНФРАСТРУКТУРА

Ярослав Дарусенков

Рынок фаст-фуда начал формироваться в России с начала 90-х годов. Все мы 
помним, как в 1990 году только что открывшийся первый «Макдоналдс» со-
бирал двухкилометровые очереди из желающих приобщиться к  ресторану бы-
строго обслуживания западного толка. С тех пор на российском рынке...

Тенденции российского рынка 
фаст-фуда

46
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Продолжается подписка на журнал «Клининг». Подробности на стр. 60.

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Ангелина Печникова

Мастера профессиональной уборки
25 июня в «Колледже индустрии гостеприимства и менеджмента № 23» про-
шел финальный этап Городского конкурса профессионального мастерства 
«Московские мастера» по профессии «Мастер профессиональной уборки». 
Участие приняли 10 клининговых компаний Москвы...54

МИР НОВОСТЕЙ

Профессионалы выбирают выставку «ЭкспоКлин»: В нашем обществе 
долгое время бытовало мнение, что уборка – это нечто второстепенное 
и малозначимое. Но в современных офисных и торговых зданиях уже 
недостаточно просто смахнуть пыль или сделать влажную уборку пола...   •  
Шейный остеохондроз без лекарств: Вы сотрудник клининговой 
компании? У вас тяжелая однообразная работа? Высокая утомляемость? 
Тогда такое явление, как шейный остеохондроз, вам известно не понаслышке. 
Остеохондроз это заболевание позвоночника...  •  

29

51

Светлана Орлова

В прошлом номере мы начали рубрику: «Вести с полей» и рассказали   о пробле-
мах, с которыми  пришлось столкнуться клининговой компании на практике. В 
этом номере мы продолжим тему и поговорим о том, как не испортить  электро-
технические поверхности моющими средствами...

Учитесь на наших ошибках

52

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Ксения Аксёнова

17 июня в московском Фотоцентре стартовала фотовыставка художественно-
публицистического проекта «Лицо Победы» Гильдии рекламных фотогра-
фов и группы «Развитие», одним из спонсоров которой стала компания 
«Мерида Плюс»...

«Помнить – значит жить»

58


