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Что мы ждем от клининга
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Компания «ФМ Ложистик Восток» – один из крупнейших логистических операторов в России. Только в Московском регионе она имеет около 400 000 кв. м
складских площадей. Кроме того, есть еще комплексы платформы...

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Мария Вольпина

«СеМАТ»: новости выставки
18

Директор выставки Максим Кириллов продолжает рассказ, начатый в прошлом
номере о «СеМАТ Россия» – крупнейшей международной выставке, посвященной технологиям складирования и обработки грузов. Цели организаторов...
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Складам класса А –
классную технику
19

При уборке особо крупных объектов с различными видами помещений, к которым относятся и складские комплексы класса А, требуется полный набор уборочной техники от высокопроизводительных райдеров до...

Инфраструктура

Николай Девятилов

Спрос на складские объекты
не падает
20

Как обычно, в рамках темы уборки складов мы проанализируем ситуацию на
рынке складской недвижимости за первое полугодие 2013 года, поговорим
об основных трендах и, главное, о вновь введенных и запланированных...

Елена Мишина

Индустриальные парки:
что это такое?
28
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В предыдущих номерах, касаясь складской недвижимости, мы рассказывали, чем
различаются складские помещения классов A, B и C, говорили о преимуществах
логопарков. В этом номере мы поговорим о том, что представляют собой...
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Логистика в клининге.
Новые задачи и новые решения
30

С февраля 2013 года с 7.00 до 22.00 запрещены въезд и движение по
МКАД транзитных грузовиков массой более 12 т. Кроме того, планируется
ограничение в пределах Третьего транспортного кольца. . .

Инна Лапшина, Наталия Сундатова

Четыре важных направления
при уборке гостиниц
34

О технологиях уборки гостиничных номеров и мест общественного пользования уже не раз писалось. В этой статье процесс уборки мы рассмотрим под
несколько другим углом зрения, разделив его на 4 важных направления...

Максим Ковешников

3D-химия
41

Французская химическая промышленность – одна из наиболее развитых в мире.
Качество ее продукции является эталоном. И вот сегодня на российский рынок
выходит французская профессиональная химия под общим брендом...

зарубежный опыт
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Организация клинингового
бизнеса в гостиницах Лас-Вегаса
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Работа с отелях США четко организована и грамотно спланирована. Каждый сотрудник знает свой участок работы. Конечно, организация гостиничного бизнеса
в нашей стране еще не достигла такого же уровня....
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Боннеты и чистка боннетами.
Особенности технологии
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Боннетами называются пады, изготовленные из текстильных материалов и
имеющие на рабочей поверхности различные виды ворса. Название «боннет» произошло от английского слова bonnet. . .
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Уборка пляжей
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Когда-то мы с друзьями в дни летних каникул пропадали на одесских пляжах. То
ловили бычков для соседской кошки. То лакомились собранными вдоль пирсов
мидиями. Но еще большее удовольствие приносил поиск сокровищ...

МИР НОВОСТЕЙ

Лидеры по клинингу среди УК: Вышел в свет рейтинг управляющих
компаний (УК). Рейтинг был опубликован в Гиде компаний – участников
российского рынка коммерческой недвижимости (CRE Rating) в августе
этого года. За основу были взяты данные по объектам, которые находятся в
управлении в течение 2012 года •

Выставка «Южное гостеприимство»:

59

В городе Кисловодске 10–12
апреля 2014 г. пройдет XIII форум гостинично-ресторанного бизнеса. Это
ставшее уже традиционным мероприятие направлено на развитие курортной
инфраструктуры одной из основных здравниц России •

Продолжается подписка на журнал «Клининг». Подробности на стр. 60.
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