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СОДЕРЖАНИЕ

Ирина Лебедева

Осмелюсь вызвать бурное возмущение клинингового сообщества, заявив, что 
КЛИНИНГА в России НЕТ! Его не существует de jure. НЕТ такой отрасли, НЕТ такой 
профессии, НЕТ единых нормативных требований, и далее НЕТ, НЕТ, НЕТ...

Можно ли учить тому, чего нет?

14

ПРОБЛЕМА

ТЕХНОЛОГИИ

Вера Глебовская

Журнал «Клининг» предложил нам провести тестирование средств глубокой 
очистки жестких покрытий пола по аналогии с работой, проделанной с препара-
тами химчистки текстиля. Но если при сравнении средств...

Моющие средства, которые нас 
потрясли… 

30

Михаил Харламов

С чего начинается Родина, мы помним из слов песни советской эпохи. А с чего 
начинается клининговая компания? Какой вариант развития выбрать – мобиль-
ная бригада или стационарные объекты...

«Мобилизоваться или нет?» – 
вот в чем вопрос!

22

ПРАКТИКУМ

Ирина Лебедева

Настоящая Концепция определяет современное состояние и перспективы даль-
нейшего развития клининговой индустрии в Российской Федерации. Она на-
правлена на формирование и реализацию комплекса мер...

Проект Концепции развития 
клининговой индустрии в 
Российской Федерации

6

ТЕМА НОМЕРА
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СОДЕРЖАНИЕ

Сергей Белозёров

С обывательской точки зрения твердые, особенно каменные, полы наиболее 
просты в уходе: помыл самым дешевым раствором, грязь ушла, и все отлично. 
На самом деле все не так легко...

Vinil and Quarry – легкий путь 
ухода за твердыми полами

36

ОБОРУДОВАНИЕ

Игорь Ломаев

Новая разработка Gmatic® от производителя Dr. Peter Gansow, серия Basic, обладает 
такими же свойствами, что и основная линейка продуктов. По сути Basic – упрощен-
ная базовая комплектация машин без дополнительных опций...

Серия Basic и XFC работает в 
режиме non stop

40

Галина Казакевич

Приближается лето. Пора подумать об отдыхе! А кому не удастся воспользоваться 
отпуском летом, самое время позаботиться о создании комфорта на рабочем месте 
в этом сезоне...

Оборудование для уничтожения 
летающих насекомых

42

Алексей Перфильев

На сегодняшний день у нас в России, да и в ближнем зарубежье в основном действу-
ет система продаж какой-либо компанией-дилером небольшого набора клинингово-
го оборудования или химии от одного, максимум двух-трех поставщиков...

«Детерго»: сервис по-европейски
44
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СОДЕРЖАНИЕ

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

МИР НОВОСТЕЙ

Клининг-парад в Варшаве: В этом году состоится пятая выставка «ISSA/
INTERCLEAN Центральная и Восточная Европа». Уже становится традицией, 
что в мае в Варшаве собираются тысячи посетителей...  •  РоллоПандус 
облегчает жизнь инвалидов: Как альтернатива телескопическим 
и складным пандусам с учетом ряда их конструктивных недостатков и 
ограничений в эксплуатации был разработан универсальный...   •  
Помыл пол – и стало светлей: Иногда в погоне за экономией 
электроэнергии дизайнеры перегибают палку. К примеру, новый концепт 
китайца Артура Синя днем служит шваброй с длинной ручкой, а с наступлением 
темноты превращается в светильник...  •  Услуги трубочиста по-прежнему 
актуальны в столице: В столице по-прежнему существует спрос на услуги 
трубочистов – при строительстве каминов и дымоходов в домах и офисах 
постоянно нарушаются правила пожарной безопасности...   •  
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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...

Новости миграционного 
законодательства
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СОВЕТЫ ЮРИСТА

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА

Николай Володин

При проведении работ в подвалах и подземных гаражах иногда сталкиваешься со 
следующим явлением: на гладких окрашенных стенах появляются бугры, краска 
лопается, бетон превращается в песок, смешанный с чем-то белесым...

Микробиологическое здоровье зданий
50

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Олег Попов

Уборка с финским акцентом
В Финляндии никому не нужно объяснять, что такое клининг и в чем преиму-
щества профессиональной уборки. Культура клинингового обслуживания в 
этой скандинавской стране сложилась давно и счастливо...56




