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1 апреля в Сочи состоялся бизнес-форум «Олимпийские горизонты для профессионалов индустрии питания и клининга». Форум проводился оргкомитетом
XXII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года...

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Мнение рынка о Концепции развития
клининговой индустрии
10

В прошлом номере мы опубликовали Концепцию развития клининговой индустрии
в РФ, созданную Ассоциацией русских уборочных компаний. Для тех, кто не получил
первый номер нашего журнала, ее можно прочитать на сайте www.cleanpress.ru...
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Роман Чернец

День гнева
16

Похоже, к стандарному количеству праздников прибавится еще один нерабочий
день, только «праздновать» его будут не от хорошей жизни, а скорее наоборот,
от полной безнадежности выправить свой бизнес...

Мария Вольпина

Почему демпингуют крупные
клининговые компании?
22

Малый бизнес переживает не самые лучшие времена. Об этом немало сказано в
статьях этого номера. Нередко слышишь от представителей небольших и средних компаний, что «крупняк» настолько задавил рынок демпингом, что...
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Защита жестких водостойких
покрытий пола
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Грязные межплиточные швы, протоптанные «дорожки», откровенно забитые
грязью поры камня или рельеф поверхности плитки... Как всего этого избежать? Да еще так, чтобы служба ежедневной уборки не...
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Ashgrove Specialist Products
на рынке Восточной Европы
31

Ashgrove Specialist Products, британская компания – поставщик клининговой
и гигиенической продукции, расширяет свои поставки в Европе. С этой целью
Ashgrove ищет партнеров для распространения линейки своей продукции...

Сергей Белозёров

Safety Floor Cleaner: правильный
уход за безопасным полом
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Ежегодно ущерб из-за травм, полученных на скользких поверхностях, по данным
HSE – Национального агентства здравоохранения Великобритании, составляет
512 млн фунтов стерлингов. Именно поэтому огромную роль...

Светлана Ильина

Тротуарная плитка +
гидрофобизатор =
простое решение проблем
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В задачи клининговой компании входит не только внутренняя уборка и защита
поверхностей, но и уход за внешней прилегающей зоной. Современные управляющие компании заботятся как о красивой внутренней отделке зданий, так и...

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА
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Микробиологическое здоровье
зданий
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В предыдущем номере нашего журнала мы начали разговор о разрушающем
действии бактерий и вредоносных грибов и их влиянии на биоповреждение
зданий. Продолжая эту тему, мы рассмотрим биостойкость...

СОВЕТЫ ЮРИСТА

Ольга Нямина

«Ущербные отношения»
44

Заповедь «Не навреди!» явно не относится к основным заповедям клинеров.
Реалии таковы, что деятельность клининговых компаний нередко приводит к
причинению ущерба не только заказчикам, но и третьим лицам...
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Эволюция профессиональной
уборочной техники
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Все течет, все изменяется, и несмотря на кризис, когда во главу угла ставится оптимизация расходов на оборудование, на рынке появляются новинки. Одни из них
приживаются, другие безвозвратно исчезают...

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
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Город без клининга
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Да, рано еще смеяться над статьями о клининге, начинающимися со слов «клининг – это от английского to clean – чистить». Есть у нас в стране столица отдыха (у нас теперь три столицы, чтоб вы знали), и называется она – Сочи....

МИР НОВОСТЕЙ

Зарубежный опыт бывает разным:
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Французская Федерация
предприятий чистоты констатирует в клининге преобладание рабочих мест
с бессрочным трудовым соглашением. 47% занятых в сфере клининга имеют
более 10 лет стажа... • Серые схемы: 2010 год бьет рекорды: И во
Франции работа по «серым схемам» растет быстро и регулярно. В 2010 году
инспекторы по налогам определили, что этот рост на 40% выше, чем в 2009
году, и более чем в два раза по сравнению с 2007 годом... •
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Раковина с рыбками: И опять аквариум в сантехническом приборе… На
этот раз раковина Moody Aquarium Sink от итальянских мастеров Italbrass.
Это не просто умывальник... •
Смешные новости, или чем заняты учёные:
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По словам врачаконсультанта дерматолога лондонской клиники Cranley Ника Лоу,
большинство людей слишком много моются. •

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