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Юлия Малевич

Идеального объекта не бывает – это знает любая клининговая компания. При-
нимая в обслуживание новое современное здание, оператор чистоты принимает 
и чужие ошибки, которые нельзя не учитывать...

На чужих ошибках

6

ТЕМА НОМЕРА

Александр Бессарабов

Прежде чем начать разговор об оснащении бригады, выполняющей послестро-
ительную уборку, я попробовал выяснить, какие предложения появляются в 
Интернете по запросам «оборудование для послестроительной уборки»...

Техника и инвентарь, 
используемые для 
послестроительной уборки

12
Татьяна Альхименко

Ситуация, с которой мы столкнулись на одном из объектов с послестроительной 
уборкой, скорее всего, не так уж и необычна для опытной клининговой компа-
нии, но для тех, кому всего «годик», мой опыт может пригодиться...

Зачем нам нужен этот 
«послестрой»?

16

ТЕХНОЛОГИИ

Сергей Белозёров

Помимо повседневной генеральной уборки, клининговым компаниям часто при-
ходится выполнять целый ряд специальных работ, таких как послестроительная 
уборка, чистка фасадов, промышленная уборка, в которую входит очистка...

Решения от Arrow для послестроя 
и других сложных работ

21

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА

Михаил Харламов

Особенности уборки деревянных 
поверхностей
Разгар июня. Температура поднимается до отметки +30, и не хочется думать ни о 
чем, кроме пляжа или помещения с кондиционером. Но раздается телефонный зво-
нок от важного клиента, который взволнованным голосом настоятельно просит...22
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Павел Лизунков

На страницах журнала мы не раз описывали технологию уборки ковров, особен-
ности уборочной техники и даже приводили результаты тестирования средств 
для очистки текстильных покрытий. Возвращаясь к этой теме, на этот раз...

И снова о коврах

28

ПРАКТИКУМ

ОБОРУДОВАНИЕ

Евгений Мищенко

Все мы убираем свое жилье с большей или меньшей тщательностью, но, приехав
в гостиницу, становимся гораздо более требовательными к ее чистоте, чем к чистоте 
в собственном доме. И не только из-за привередливости...

Пришел, увидел и купил

34

Ольга Нямина

В этой статье мы рассмотрим вопросы, которые актуальны для любой клинин-
говой компании: Каким образом лучше оформлять отношения с линейным пер-
соналом? В чем заключается существенная разница между...

Работник или исполнитель – 
есть ли выбор при оформлении 
отношений с персоналом?

38

СОВЕТЫ ЮРИСТА

Ирина Лебедева

В конце первого летнего месяца, а именно 29 июня, отмечает юбилей старейшая 
российская клининговая компания. О ее истории, пути развития, проблемах и 
перспективах мы попросили рассказать генерального директора...

«Примекс»: 20 лет – это ещё 
юность

44

Ровно в 12.00 в районе села Ильинского сотрудники компании «Мерида Плюс» 
из винтовок, практически в упор, расстреляли друг друга. Сражались до послед-
него патрона… 

«Мериде» – 15 лет
40

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

МИР НОВОСТЕЙ

Пады или щетки: кто победит?: В конце июня прошли обучающие 
семинары сразу в двух компаниях: «3М Россия» и «Клининг солюшнс трейд». 
Интересно сравнить эти два мероприятия, поскольку обе компании только 
начинают свои серии обучающих программ...  •  Что ждет посетителей 
«Индустрии чистоты»: Традиционно в Москве на территории арены СК 
«Олимпийский» 16–18 ноября пройдет выставка «ЭкспоКлин Химчистка и 
Прачечная». В этом году она будет проходить на всей площади стадиона. 
Организаторами достигнута договоренность об открытии Южного входа СК 
«Олимпийский»...   •  
Сочинские тендеры начнутся в октябре: 24 июня  состоялся семинар 
«Стратегия взаимодействия с поставщиками услуг во время проведения 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 
городе Сочи». Это мероприятие стало логичным продолжением апрельского 
сочинского форума....  •  

37

49

Ирина Лебедева

Наш читатель – это компании, так или иначе занимающиеся услугами клининга. 
Это и непосредственно клининговые компании, и самые различные организа-
ции, которые осуществляют уборку силами своих внутренних структур...

Реклама в В2В-изданиях –
это актуально?

50

ПРАКТИКУМ

ПРОБЛЕМА

Евгения Рамазанова

Инфекционные проблемы не сходят с повестки дня. Возможность подцепить ин-
фекцию во время пребывания в медучреждении – это реальная опасность для 
каждого пациента. При этом не имеет значения, находится ли человек...

Внутрибольничные инфекции – миф 
или реальная опасность?

56




