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Что знает клининг об 
уборке склада?
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Ирина Лебедева

Современные склады класса А – это сложное, управляемое специально разрабо-
танными программами производство, состоящее в основном из непосредственно
складских зон, а также офисов и прилегающей территории... 

Золотые полы склада

6

ТЕМА НОМЕРА

ТЕХНОЛОГИИ

26
В прошлом номере мы опубликовали технологическую карту уборки офисов, в 
этом номере предлагаем ознакомиться с мастер-планом уборки распределитель-
ного центра. Как и в прошлый раз, информация...

Мастер-план санитарно-
профилактических работ в 
распределительном центре

ИНфРАСТРуКТуРА

Анна Карпова

На протяжении первого полугодия 2012 года складской рынок находился в 
стабильном положении: арендные ставки демонстрировали плавный рост 
на фоне по-прежнему низкого уровня вакантных площадей...

Обзор рынка складской 
недвижимости

22

ОБОРуДОВАНИЕ

Сергей Прибытков

Поддержание чистоты в современных складских помещениях класса А, которые за-
частую характеризуются большими площадями, – это задача, которую выполнять 
вручную сложно и дорого. Хорошими помощниками в этом деле могут стать...

Уборочная техника для 
современных складов класса А

14
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Мария Вольпина

32
В российской комедии «О, счастливчик» главный герой занимался тем, что утром 
мыл автобусные остановки, а вечером расклеивал на них незаконные объявле-
ния. Такова наша действительность: вечером пачкаем, утром отмываем...

Антивандальные средства и их 
применение

Михаил Харламов

46
В продолжение предыдущей статьи поговорим о выведении пятен с текстильных
покрытий. Это одна из самых сложных и трудоемких операций. При грамотном 
выполнении ее в комплексе с вакуумной уборкой можно избежать...

Выведение пятен

Ольга Нямина

Говорят, что лучший бизнес – это продажа бизнеса, поэтому каждая компания
стремится к повышению капитализации, то есть росту стоимости как материаль-
ных, так и нематериальных активов, к которым относится и товарный знак...

Товарный знак – кому, зачем и 
как?

48

СОВЕТЫ ЮРИСТА

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Роман Чернец

«Клининговая посылка» Крымску
Несколько июльских дней стали для меня самыми общественно-активными в 
жизни. Неожиданно для себя я стал соорганизатором и координатором отправки 
«клининговой посылки» в пострадавший от наводнения Крымск...52
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Продолжается подписка на журнал «Клининг». Подробности на стр. 60.
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МИР НОВОСТЕЙ

Новая комбинированная машина Nilfisk CS7000: Новая модель 
позволяет снизить стоимость эксплуатации за счет уменьшения потребления 
топлива, длительного времени работы и сокращения затрат на сервисное 
обслуживание  •  

Революционная линейка диспенсеров Aquarius* от Kimberly-Clark 
Professional*: Компания Kimberly-Clark Profes-sional* – одна из ведущих 
международных компаний по изготовлению средств индивидуальной защиты, 
протирочных материалов и других изделий для широкого применения  •  
Предварительные результаты: По результатам оценки представленных 
предложений и на основании решения Оценочной комиссии АНО «Оргкомитет 
«Сочи 2014» принято решение  •  

Технологии будущего: Немецкие ученые изобрели жидкое стекло с 
уникальными антибактериальными свойствами, которое может изменить 
человеческую жизнь. Кому-то покажется, что выражение «жидкое стекло» 
звучит слишком уж футуристично  •  

Мэрия Парижа подозревается в незаконном покровительстве: 
Спустя четыре года после скандальной истории, в результате которой один 
из чиновников мэрии Парижа был отправлен в исправительную колонию, 
общество снова взбудоражено появившейся информацией  •  

Американские исследователи назвали самые загрязненные 
места в гостиницах: Группа исследователей из университетов
США решила узнать, какие опасности скрываются в, казалось бы, безупречных 
отельных апартаментах  •  
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Дорогу осилит идущий
уже неоднократно говорилось, что сложившаяся на клининговом рынке ситуа-
ция требует создания структуры. Существование клининга только de facto соз-
дает предпосылки для недобросовестной конкуренции, демпинга...56

Производство туалетной бумаги в 
России будет расти
Еще в № 2 за 2010 год наш журнал писал об открытии компанией SCA первой ли-
нии производства туалетной бумаги торговых марок Tork и Zeva из макулатуры в 
г. Советске Тульской области. Завод уже вышел на проектную мощность...58


