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Светлана Кончева

Число работников предприятия составляет 380 человек, общий размер производ-
ственных площадей 2500 кв. м. Уборка на предприятии осуществляется силами 
собственной мини-клининговой компании, состоящей из трёх бригад... 

Кондитерская фабрика: свои цеха 
мы убираем сами
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ТЕМА НОМЕРА

Ольга Пименова

Многие пищевые предприятия сталкиваются с проблемой: как обеспечить вы-
пуск качественной продукции и не допустить возврата подпорченных продуктов 
из торговой сети до истечения их сроков годности? Только... 

Особенности промышленного 
клининга в пищевой 
промышленности

14

С принятием Федерального закона от 12 июня 2008 года № 88-ФЗ, по-новому 
утвердившего Технический регламент на молоко и молочную продукцию (с изме-
нениями от 22 июля 2010 года), в молочной отрасли ужесточился контроль... 

Клининг на выставке «Молочная 
и Мясная индустрия 2013»

20

Анатолий Коннов
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Существует мнение, что коммерческие виды напольных ПВХ-покрытий обладают 
настолько большой износостойкостью, что для обеспечения длительного срока 
службы они не нуждаются в каком-либо специальном уходе...

Борьба с желтыми пятнами на 
эластичных напольных покрытиях

ТЕХНОЛОГИИ

Николай Володин

24
Современная стройиндустрия выпускает большое количество материалов для на-
стила пола из синтетических материалов. В середине ХХ столетия был создан но-
вый вид покрытия на основе поливинилхлорида (ПВХ)...

Поливинилхлоридные покрытия
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Ольга Нямина

По традиции раз в год мы возвращаемся к одной из самых актуальных тем для 
клинеров – теме привлечения иностранной рабочей силы. Законодатели не 
знают покоя и регулярно радуют нас «совершенствованиями»...

Новости миграционного 
законодательства
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СОВЕТЫ ЮРИСТА

Елена Тасканова

Вы взяли в свою команду прекрасных людей, с хорошим резюме и рекоменда-
циями с предыдущих мест работы. Эти сотрудники вам нравятся, а вот результаты 
их работы – нет… Скорее всего проблема, не в людях, которых вы подбираете...

Обучение есть, а системы нет
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ПЕРСОНАЛ

Ангелина Печникова

Нас повсюду окружает статическое электричество: оно накапливается на полу, 
на мебели, на волосах, на одежде (особенно «агрессивно» себя ведут, к приме-
ру, акриловый свитер, полушерстяная юбка или искусственная шуба)...

Что делать, чтобы не дергаться на 
работе
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ПРАКТИКУМ

Надежда Ампилогова

Статическое электричество является серьезной проблемой, которая легко может 
быть решена с помощью препарата Anti-Static Spray with Soil Retardant торговой 
марки Chemspec, и многие дальновидные профессионалы уборки...

Решить проблемы статического 
электричества и повторного 
загрязнения возможно одним 
простым способом

55

Николай Косинский
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Мытье вертикальных поверхностей является отдельным технологическим процес-
сом, имеющим свои особенности, о которых мы поговорим в этой статье. Частота 
выполнения данной операции зависит от вида помещения...

Мытье вертикальных 
поверхностей
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Продолжается подписка на журнал «Клининг». Подробности на стр. 60.
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МИР НОВОСТЕЙ

Новый бренд на рынке уборочной техники: Компания «Эколайф», 
ранее известная исключительно как эксклюзивный дилер техники Lindhaus, 
решила расширить предлагаемый клининговым компаниям ассортимент за 
счет нового бренда с широкой линейкой. Это итальянская техника компании 
TSM (Technological System by Moro).  •  
Технологии чистоты: секреты совершенства: О развитии и больших 
перспективах клининга в России можно судить не из сомнительных 
исследований некоторых компаний, а в первую очередь по резко возросшему, 
несмотря на все продолжающийся кризис, количеству различных клининговых 
и околоклининговых мероприятий  •  
Новая выставка – новые возможности: Международная промышленная 
выставка ITFM 2013 состоится 24–27 сентября 2013 года в Москве, в МВЦ 
«Крокус Экспо». Это яркое событие, объединяющее несколько тематических 
проектов всемирно известной Ганноверской промышленной ярмарки  •  

ИНФРАСТРУКТУРА

Татьяна Шарова

В 2012 году было открыто восемь торговых объектов общей арендуемой пло-
щадью 163,4 тыс. кв. м, среди которых – как классические торговые центры, 
так и торговые галереи в составе многофункционального комплекса...

Предварительные итоги года на 
рынке торговой недвижимости 
Москвы
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Ирина Лебедева

СРО – посредник между 
заказчиком и исполнителем
Прошел месяц, как была официально зарегистрирована первая в сфере услуг 
саморегулируемая организация (СРО) «НП Альянс региональных уборочных 
компаний», и два года как в Госдуму представили проект Концепции...56


