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Мария Вольпина

В середине октября состоялся седьмой Форум административных директоров, 
который проводила компания АH Conferences. Я уже не раз писала, что...

Взгляд со стороны
10

Дмитрий Винокуров

Для работников сферы услуг существует непреложное правило: клиент всегда 
прав, но мой 11-летний опыт работы в сфере клининговых услуг показывает...

Клиент всегда прав???
16

Алла Колесникова

Каждому старожилу в клининге известно слово «ахошник». Представитель 
административно-хозяйственного отдела (АХО) бывает как верным партнером...

Дружить нельзя враждовать
6

ТЕМА НОМЕРА

ТЕХНОЛОГИИ

Николай Володин

Исключительное большинство химических средств, используемых для уборки, 
ухода за поверхностями, чистки и стирки, являются многокомпонентными...

Что такое ПАВ

20
Владислав Красин

Компания «Экотех» около трех лет успешно представляет на российском рынке 
линейку как стандартных, так и пробиотических – Probiotice in Progress (PIP)...

Инновации в клининге
29

Светлана Ильина

В Москве при ремонте тротуарных покрытий все чаще традиционный асфальт на-
чинают заменять тротуарной плиткой. Причин здесь несколько...

Защита тротуарной плитки 
от наледи

32

Производственная компания «АМС Медиа», широко известная на рынке быто-
вой химии и косметики своими брендами «Прогресс», «Золушка»...

«МЕГА» – профессиональные 
моющие средства для успешной 
работы

30
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Андрей Ли

При работе с техникой на различных полах перед клинерами постоянно возни-
кает вопрос, какой щеткой или каким падом оптимально работать в данном кон-
кретном случае. На рынке присутствует огромное количество вариантов...

Щетка или пад?

51

ОБОРУДОВАНИЕ

Кирилл Комляков

Любое помещение требует уборки, будь то торговый центр, склад или промышленное 
предприятие. Технологий уборки существует множество, и в каждом случае приме-
няется определенный вид оборудования. Мы поговорим о промышленной уборке...

Оборудование для опасных 
помещений

44

Евгений Мищенко

В предыдущем номере журнала мы рассказали читателям, как добиться иде-
альной чистоты во всех зонах гостиницы с помощью технологий и материалов, 
предлагаемых компанией 3М. Однако нельзя объять необъятное...

Чистота без химии. Оптимизация 
расходов с помощью средств 
компании 3М

48

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА

Михаил Харламов

Составляющие стоимости 
клининговых услуг
В обыденной жизни нас всех интересует вопрос стоимости – на продукты питания, 
на услуги ЖКХ, на топливо… Наши клиенты не исключение. «А сколько будет сто-
ить ваша услуга?» – это первый вопрос, который они задают...34

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Римма Захарова

Клининговые сезоны в ГАБТ
Кто сказал, что клинер – это не престижная профессия? Ведь, по большому счету, ни 
один объект, независимо от своего назначения, не обходится без представителей не-
заметной, но такой нужной профессии. Поэтому клининг всегда «на передовой»...42
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Продолжается подписка на журнал «Клининг». Подробности на стр. 70.

МИР НОВОСТЕЙ

Электрически активированная вода: вымыслы и реальность 
В конце августа – начале сентября 2011 года компания Krcher, известный 
немецкий производитель уборочной техники и систем очистки, инициировала 
судебное разбирательство против американского концерна Tennant по 
причине недобросовестной конкуренции.  •  

Щетки для поломоек от производителя  •  
Сертификат безопасности NEMKO для продукции Lindhaus  •  

200 тыс. евро не хватает для уборки улиц Парижа  •  
Кто контролирует качество чистоты  •  

47
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Ольга Штода

Управление объектами коммерческой недвижимости – сложная деятельность,
включающая довольно обширный перечень задач. И далеко не все управляю-
щие компании (УК), которые позиционируют себя как таковые...

Сегментация управляющих 
компаний и взаимодействие 
с клинингом

58

ПРАКТИКУМ

Ольга Нямина

Клининговый рынок не стоит на месте: он растет, развивается, становится тех-
нологичнее, а вместе с ним растут требования заказчиков к качеству услуг, по-
скольку некачественная уборка чревата серьезными убытками: например...

Претензии к качеству услуг 
и их последствия

54

СОВЕТЫ ЮРИСТА

В журнале «Клининг» № 1 за 2011 г. был опубликован проект Концепции раз-
вития клининговой отрасли в России. За это время был получен целый ряд кри-
тических замечаний и конкретных предложений от клининговых компаний...

Концепция развития клининговой 
деятельности в РФ

62
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