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Чем отмыть дорожные загрязнения

Профессиональные двухвёдерные
тележки для уборки
Микрорайдеры – конец эпохи
«толкаемых» поломоек?
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Ирина Лебедева

Блеск и нищета общественного
транспорта
6

Каждый житель страны, кто изредка, кто регулярно, является пассажиром общественного транспорта. Все мы видим, как постепенно обновляются парки автобусов, троллейбусов, трамваев. Салоны стали просторнее...

Юрий Лабковский

Вандалы больше не страшны
11

Как всегда по весне, помимо подснежников, зацветают стены городов: это неугомонные райтеры спешат напомнить о себе. А клинеры, в свою очередь, торопятся
поскорее удалить эти опасные, быстро въедающиеся в поверхность загрязнения...

Александр Сайкин

Автомойки самообслуживания
как новый вид бизнеса
12

В Европе и Америке автомойки самообслуживания уже давно стали привычным
явлением. Они постепенно вытесняют другие типы автомоек, их доля постоянно
растет и уже стала доминирующей. В странах СНГ этот вид бизнеса...

Дмитрий Суднеко

Чем отмыть дорожные
загрязнения
16

За последние пять лет автомоечный бизнес серьезно изменился, и даже такая
услуга, как бесконтактная мойка, уже не является новинкой, которой можно
привлечь клиента. На рынке присутствует огромный ассортимент шампуней...

Дмитрий Винокуров

Наши клиенты ездят
на подержанных машинах
20

Около 10 лет назад мы начали делать химчистку салонов автомобилей. Все получилось спонтанно. Сначала чистили только свои машины. По сути, это та же
работа, что и по химической чистке ковров и мягкой мебели...

ОБОРУДОВАНИЕ

Сергей Прибытков

Профессиональные двухвёдерные
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Даже при современной автоматизации уборочного процесса зачастую возникают
локальные задачи, которые можно решить с помощью самого простого уборочного
инвентаря. Это обусловлено прежде всего экономической целесообразностью...

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Бессарабов

Микрорайдеры – конец эпохи
«толкаемых» поломоек?
30

Еще лет десять назад поломоечные машины были откровенной экзотикой, а машины с местом оператора, работающие в не менее экзотических гипермаркетах,
привлекали зевак. В настоящее время сложно представить...

Диана Лебедева

Чистота начинается от входа
34

Офисные здания, торговые и бизнес-центры, магазины, рестораны, кафе – за
последние годы число таких коммерческих объектов в нашей стране увеличилось в десятки раз. Ежедневно их посещают тысячи людей...

портрет компании

Дмитрий Густайтис

Мы будем формировать рынок
38

Наступил 2013 год. Все еще продолжаются разговоры о кризисе. Но кризис не для
тех, кто занимает активную позицию в бизнесе. Для компании Vileda Professional
он закончился уже в 2011 году, когда нам удалось увеличить объем продаж...

ТЕХНОЛОГИИ

Николай Володин, Сергей Гладков

Кремнийорганика спасет от
высолов

40

Пришла весна. За окном капель и повышенная влажность воздуха. Скоро все расцветет. Но начнут цвести не только растения, «зацветут» и многие здания. На наружных поверхностях стен появятся белые пятна, налеты и потеки...

ПРАКТИКУМ

Сергей Таратин

Мобильная бригада –
спецназ клининга
44

Клининговые компании обычно объединяют в себе несколько структурных подразделений. Это могут быть: стационарные химчистки, выполняющие работы на
своих производственных площадях; бригады, работающие на объектах ...

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Мария Вольпина

«Радник»: 20 лет –
полет надежный
46

8 апреля холдинг «Радник» разменяет третий десяток. Слоган, который компания подобрала под свой юбилей, удивляет своей скромностью: «Двадцать лет –
полет нормальный». Опрос среди участников клинингового рынка показал...
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Выставка ITFM 2013 расширяет
тематику
50

С 24 по 27 сентября 2013 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», пройдет крупнейшая выставка России по интралогистике ITFM 2013. В тематике выставки традиционно широко представлены: складская техника, складские системы и...

Ирина Лебедева

Вокруг клининга
52

Казалось, что клининг уже давно миновал тот период детства, когда информация о
нем начиналась со слов «клининг – от английского to clean – убирать». В прошлом
году началась череда уже двадцатилетних юбилеев клининговых компаний...

Инфраструктура

Динамика сдачи торговых
и офисных площадей в Москве
и Санкт-Петербурге
54

На страницах нашего журнала мы периодически рассказываем о вводе новых
площадей торговой и офисной недвижимости с указанием конкретных объектов. Думаю, что подобная информация интересна маркетологам...

зарубежный опыт

21 ночь – и фрески
Микеланджело засияли вновь
56

Аппарат-паук был доставлен в Сикстинскую капеллу ночью и спрятан за ширмой,
расположенной в углу нефа рядом с дверью в Царский зал (Sala Regia). Ждали
ухода последнего посетителя. Уже стемнело, когда паук появился....
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