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Сергей Прибытков

В многоуровневых и высотных зданиях современных мегаполисов мы постоянно
сталкиваемся с различными механизмами и устройствами, которые упрощают 
наше перемещение и передвижение с одного этажа (уровня) на другой... 

Машины для чистки эскалаторов
6

ТЕМА НОМЕРА

ТЕХНОЛОГИИ

Михаил Потапов

22
В современном городе мы часто сталкиваемся с граффити, нанесенными на все-
возможные плоскости и поверхности. Иногда они выполняют полезную функцию, 
могут быть даже предметом искусства. Но, к сожалению...

В борьбе с граффити 
не все средства хороши

Константин Дувидович

26
Не секрет, что независимо от помещения большой объем работ в клининге прихо-
дится на ручную уборку. Практически все, что находится выше уровня пола, убира-
ется вручную с помощью различного инвентаря, химии и расходных материалов ...

BAMi – новое слово 
в профессиональной уборке

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА

Николай Володин

Осторожно: дерево!
Из древесины производятся материалы для настилки пола: это и половая доска, и 
массивная доска, и штучный паркет, и пронто-паркет, и паркетная доска, и паркет-
ный щит, и торцевая шашка, или «торец»...16
Николай Гришин

Защита деревянных полов
В одном из номеров уже рассказывалось об уходе за деревянными покрытиями. 
В этой статье я попытаюсь объединить информацию о видах деревянных полов с 
информацией о том, какая химия существует для работы на них...20

Елена Чернина

Часто состояние туалетных комнат является своеобразным индикатором уровня 
того или иного объекта. От него, помимо прочего, во многом зависит, придут ли 
гости еще раз в ресторан или кафе. Если туалет неопрятен, то...

Обслуживание туалетных комнат. 
На чем можно сэкономить?

28
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Мария Вольпина

В условиях кризиса нередко слышишь жалобы со стороны клининговых компа-
ний: нас обыграли в тендере, нас отжали по цене, мы по рентабельности уже ско-
ро уйдем в ноль. Начинаешь анализировать экономическую составляющую...

Зарплата клинера: у кого густо, 
а у кого пусто

34
Михаил Харламов

Как тут не вспомнить знаменитую фразу героини Н. Мордюковой из известного 
кинофильма: «Я не знаю, как там у вас в Лондоне... А у нас…». У нас, действи-
тельно, совсем другая картина по оплате труда. Потратив пару часов...

Зарплата в России: без молока 
за вредность

38

ИНфРАСТРУКТУРА

Ольга Павлик

Основными тенденциями на рынке качественной торговой недвижимости в 2011 
году стали повышение активности арендаторов, появление новых торговых сетей и 
брендов, а также заметный интерес всех участников рынка к новому...

Итоги и прогнозы на рынке 
торговой и офисной недвижимости

40
ОБОРУДОВАНИЕ

Начинающие или малые клининговые компании с небольшими оборотами не всегда 
готовы вкладывать значительные суммы в оборудование для развития своего биз-
неса, так как крупные вложения в дорогостоящую технику...

Уборочная техника VIPER – 
качество по низким ценам

47
ИНфРАСТРУКТУРА

Ирина Зеленина

Кинотеатры являются излюбленным местом семейного отдыха. Здесь мы знакомим-
ся с персонажами, которые становятся любимыми на всю жизнь, смеемся и плачем 
вместе с ними, сопереживаем и негодуем...

Профессиональная уборка кино-
театров: быстро, четко, слаженно

48
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Продолжается подписка на журнал «Клининг». Подробности на стр. 60.
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МИР НОВОСТЕЙ

Система Ecoflex™: перерасход химии исключается: В процессе  
работы с поломоечной машиной возникает множество вопросов по 
правильному использованию химии: в какой концентрации разводить 
раствор, как учесть различные степени загрязнений, как исключить 
перерасход химии  •  
Чем вытирать руки? Война снова объявлена: Приверженцы вытирания рук 
одноразовыми бумажными полотенцами ссылаются на исследования, проведенные 
Британским Вестминстерским университетом, которое финансировалось European 
tissue symposium, объединяющим производителей бумажной продукции  •  
Города стремятся к чистоте: В Париже объявлена война окуркам. С будущего 
года парижский курильщик, бросивший окурок на тротуар, заплатит 35 евро 
штрафа. После установления штрафов за собачьи экскременты и жирную 
бумагу мэрия Парижа намерена положить конец бросанию окурков на улицах  
•  Магнитное мыло для очистки моря от загрязнения разлившимися 
нефтепродуктами: Наши коллеги из журнала «Pour la Science» опубликовали 
результаты работы британских ученых из Бристольского университета, 
которые разработали специальный мыльный раствор, возможности которого 
могут изменяться с помощью магнитного поля  •  
Клинеров зачислили в хорошисты: Журнал «Клининг» принял участие в 
круглом столе «Административный практикум», проведенном компанией 
Loftice, предоставляющей услуги в области аутсорсинга административных 
функций  •  

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Мария Вольпина

Договориться сложно, но можно
Совсем недавно на страницах нашего журнала мы говорили о катастрофическом 
состоянии обучения в клининге. Клинер – это не уборщик в нашем традицион-
ном понимании слова, это специалист...52

Максим Чупис

Почти полвека успеха!
8–11 мая 2012 года в Амстердаме пройдет 24-я выставка ISSA/INTERCLEAN. За 
эти годы амстердамская площадка стала признанным местом демонстрации но-
винок клининга: техники, инвентаря, химических средств...58




