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Ирина Лебедева

Почему журнал «Клининг» решил затронуть тему ухода за зеленой зоной в го-
роде? Ведь мы не экологическое издание. Да просто потому, что чистота служит 
человечеству для создания здоровой и комфортной обстановки...

Будут ли у города лёгкие
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ТЕМА НОМЕРА

Сергей Прибытков

В предыдущей статье автор вскользь упомянул о профессиональной технике 
для ухода за зеленой зоной. Давайте подробней поговорим о конструкционных 
особенностях и сфере применения садовых и парковых машин...

Парковая и садовая техника –
от косьбы до уборки снега

14

ЭКОЛОГИЯ

Владимир Аленцин

В результате любой уборки неизбежно образуется то, что в быту называется му-
сором, а если  назвать правильно, отходы, и эти отходы подлежат обязательно-
му вывозу и утилизации...

Опасные отходы. Что делать?

22

Ольга Троценко

Вопросам качества удовлетворения требований заказчика во всем мире уделя-
ется большое внимание. Международный стандарт ИСО 9001 действует в этом 
направлении и призван побуждать организации...

Шаг за шагом: проверяем 
качество уборки

26

ПРАКТИКУМ

ОБОРУДОВАНИЕ

Андрей Ли                            

Система алмазных падов «Твистер» (компания HTC, Швеция) присутствует на рос-
сийском рынке уже несколько лет. Но из общения с сотрудниками клининговых ком-
паний мы пришли к выводу, что пады «Твистер» воспринимаются специалистами...

Блестящие возможности 
алмазных падов «Твистер»

34
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Дмитрий Шмаров

Всем нам приходится ездить в поездах, и, покупая билет, мы стараемся не угодить 
в последнее купе, ведь рядом находится туалет, а оттуда доносятся запахи от-
нюдь не французских духов. Даже постепенный переход РЖД на биотуалеты...

Проклятия последнего купе
больше нет

42

ТЕХНОЛОГИИ

Вера Глебовская

Привести в порядок ковролин и мягкую мебель предлагают сотни клининговых 
компаний в России. Правда, результат химчистки довольно непредсказуем. Кли-
ент требует гарантий отличного результата, 100%-ного удаления пятен...

Защита текстильных покрытий

38

Игорь Ломаев

На выставке «ЭкспоКлин 2010» в Москве группа компаний «Виконт» впервые в Рос-
сии представит поломоечную технику немецкого завода Gmatic®. Данная продукция, 
по мнению многих специалистов, заслуженно займет лидирующие позиции ...

Знакомьтесь: Gmatic
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Мария Вольпина

Ралли «Шелковый путь» – 2010, 
или Марафон для клининга
Ралли «Шелковый путь» серии «Дакар» стартовал в северной столице Санкт-
Петербурге 11 сентября и финишировал в столице будущей Олимпиады Сочи 
18 сентября. Маршрут длиною около 5 тысяч километров...44

Ангелина Печникова

В Москве уже второй год проводится Международная выставка современных 
технологий и оборудования для химической чистки, стирки и профессиональ-
ной уборки. В этом году она проходила  в середине сентября...

Осенний сезон открыла выставка 
Texcare

50
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Продолжается подписка на журнал «Клининг». Подробности на стр. 60.

МИР НОВОСТЕЙ

Робот-пылесос: О нем слышали, его ждали, но никогда не видели. 
Познакомьтесь – «Айробот». Единственный в своем роде 
самостоятельный пылесос...   •  
Автомоек в Москве станет больше? 20 октября в Москве прошла 
пресс-конференция, посвященная 17-й Московской международной выставке 
«Автокомплекс-2010» (автозаправочный комплекс, автотехсервис, гараж и 
паркинг)...  •  Мыло через вендинг: В нескольких испанских супермаркетах 
установлены вендинговые автоматы по продаже ополаскивателей, мыла и 
жидкости для мытья посуды...  •  
Воздух в помещении может стать причиной болезни: Спертый 
воздух в квартире или офисе особенно остро беспокоит нас осенью, когда 
окна настежь уже не откроешь...  •  Продавец заплатит за чудо-
пылесос: В городе Кирове мировой суд обязал продавцов пылесосов 
«Кирби» уплатить 100 000 рублей...  •  
«Скользкое дело» на миллион: В Вахитовском районном суде города 
Казани прошло предварительное слушание гражданского дела по иску к 
филиалу ООО «Макдоналдс»...  •  
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Ольга Нямина

Летом этого года Президентом РФ был подписан Федеральный закон № 229-ФЗ 
от 27 июля 2010 года, целью которого является совершенствование налогово-
го администрирования, а также порядка уплаты налогов...

Что день грядущий нам готовит, 
или Что нового в Налоговом 
кодексе?
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СОВЕТЫ ЮРИСТА

Ксения Аксенова

В связи с наступившим новым десятилетием корреспондент журнала Еuropean 
Сleaning Энн Лэффити побеседовала с ключевыми фигурами производственно-
го сектора об основных тенденциях «нулевых годов»...

Первое десятилетие века: 
изменения в клининговом секторе

56
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