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Игорь Соколов

Зима… Белые хлопья снега, морозный воздух, счастливые дети, катающиеся на 
санках, румяные женщины в мехах. Большинству людей именно эти прекрасные 
ассоциации приходят в голову при слове «зима». Но далеко не всем... 

Нежданно-негаданно опять 
пришла зима… 
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ТЕМА НОМЕРА

Дмитрий Пушкин 

От того, как мы сегодня подготовимся к встрече с ненастьем, снегопадами и голо-
ледицей, зависит то, насколько жителям города будет комфортно передвигаться 
зимой по автомагистралям и тротуарам. .. 

Противогололедные реагенты

14

РЫНКИ

Михаил Харламов

Периодом становления клининга в России принято считать 1991–1993 годы. 
Возьмем середину – 1992 год. В этом году существовали на рынке многие 
компании, часть из которых живет и процветает и поныне, а часть...

Клининг по-русски. 20 лет спустя…

22

Николай Володин

Потратив много времени на создание и доработку текста Концепции клининга 
и передав ее в Министерство регионального развития, АРУК продолжила дея-
тельность по формированию отрасли. Следующим этапом стала...

Про стандарты.
Пока профессиональные
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ЗАКОНОТВОРчЕСТВО
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ТЕХНОЛОГИИ

Инна Лапшина

38
Технологическая карта – это основной документ, по которому работает оператор
профессиональной уборки. В ней поминутно отражено все, чем он занимается
в течение дня: когда и какие выполняет операции...

Как разработать технологическую 
карту. Уборка ТЦ

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Мария Вольпина

Реальный клининг
Форум «Реальный клининг 2012», который прошел в Самаре, порадовал при-
сутствием большой аудитории – более 100 человек – и дружеской атмосферой. 
Среди поставщиков в нем приняли участие компании-партнеры...50

Ирина Лебедева

что заставило нас снова вернуться к теме граффити? Вроде все уже сказано, 
описаны технологии, оборудование, химия… Обычно клининговые компании 
сталкиваются с граффити при обслуживании конкретного объекта...

Прибыльное дело
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ПРАКТИКУМ

Светлана Фоломеева

Иногда в самых роскошных и чистых помещениях возникает ощущение, что чего-
то не хватает. Оглянитесь по сторонам: там, видимо, нет зелени. Именно она при-
дает ощущение уюта и комфорта и оживляет мертвые камни и мебель...

Зеленая чистота

42
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Продолжается подписка на журнал «Клининг». Подробности на стр. 60.
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МИР НОВОСТЕЙ

Новинки от NILFISK: Компания «Нилфиск-Эдванс» выпускает в 2012 
году серию новых моделей уборочной техники: поломоечные машины, 
однодисковые машины и аппараты высокого давления (АВД).  •  

Ирина Лебедева

«Комфорт и уют 2012» – конкурс 
отелей
В августе 2012 года был проведен первый Всероссийский конкурс отелей «Ком-
форт и уют», в котором приняли участие более 30 человек по номинациям «Луч-
шая горничная» и «Лучший супервайзер» из самых различных гостиниц...54

Персоны клинингового рынка
В колонке редактора уже сказано о нашем пятилетии. За эти годы благодаря на-
шим авторам редакции удалось добиться того, чтобы наш журнал читали. Наши 
авторы и эксперты, безусловно, энтузиасты, мастера своего дела...56

Константин Земляков

480 000 квадратных метров 
чистоты
В сентябре этого года во Владивостоке, на острове Русский, было проведено 
мероприятие международного масштаба – саммит АТЭС. Успех мероприятия в не-
малой степени – заслуга сервисных компаний, обслуживающих АТЭС...52

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ


