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Михаил Харламов

«Государева» уборка
6

В клининговой компании рабочий день менеджера по работе с клиентами всегда
начинается с моральной подготовки к очередным многочисленным обзвонам...

Законотворчество

Ольга Нямина

Новая ступень «эволюции»
госзакупок – контрактная система
14

Уже долгое время «хорошим тоном» было обсуждение недостатков Закона
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ»...

АРУК: борьба за клининг
20

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и...»...

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Дмитрий Фортаков

Ratmix – ваша безопасность зимой
24

День жестянщика, день ортопеда… – как только не называется внезапная смена
погоды зимой, когда оттепель сменяется заморозками и все...

Дмитрий Чекунов

Sleetproof: шины, обувь,
лапы целы
30

Противогололедные материалы торговой марки Sleetproof занимают особое место среди средств, направленных на устранение скользкости на дорогах...

ПРАКТИКУМ

Инна Лапшина

Как ухаживать за поверхностями,
не повреждая их
34
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Неправильный уход за поверхностями при проведении работ по клинингу может
привести к их повреждению. Как правильно выбрать средства и способы?

СОДЕРЖАНИЕ
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Вера Глебовская

Особенности тестирования
моющих средств
40

Вопреки сложившемуся представлению, никогда не являлась любителем частой
смены поставщиков и раздутия номенклатуры используемых моющих средств...

Сергей Москаленко

Совершенствование
профессиональной химии
42

Какие характеристики важны при выборе моющего средства для уборки? Понятно стремление заказчика клининговой услуги получить ее за...

МИР НОВОСТЕЙ

Becker Chemie официально выходит на рынок России:

45

Многие
западноевропейские компании первой трети ХХ века образовывались
частными лицами. Такой является и компания Becker Сhemie («Беккер Хеми»),
основанная в 1928 году в Германии. •
Круглый стол
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Снабжение регионов:
делайте ставку на поставку
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Призрак кризиса, который бродит по Европе, обрел уже весьма ощутимые формы. Европейские города стали не такими яркими по вечерам, поскольку...

Александр Цыганков

Продукция Vileda Professional
доступна в любом уголке России
51

Безусловно, все проблемы, изложенные руководителями региональных клининговых компаний, имеют место. Спорить с тем, что клининговая компания...

ОБОРУДОВАНИЕ

Андрей Кибец

Проблемные грани плоского мопа
52

Сегодня на российском рынке представлено немало производителей мопов: Vileda, Vermop, Unger, TTS, Ready System, VDM, Euromop, Росмоп и др. . .
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Ирина Лебедева

Жаркая холодная осень
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Начало осени в этом году выдалось не на радость холодным. Осеннее деловое
оживление после летних отпусков началось, не в пример погоде, горячо...

