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Как обычно, в конце года мы решили поговорить о его основных тенденциях
и событиях. Мы опросили разные по величине компании, а у их руководителей
появилась возможность поздравить всех с Новым годом...

Карина Мальцева

Сочи: кто сказал, что будет легко?
10

Когда в марте 2010 года на церемонии закрытия XXI зимних Олимпийских игр
в Ванкувере мэру города Сочи Анатолию Пахомову был передан Олимпийский
флаг, а в Имеретинской долине и в Красной Поляне, как грибы после дождя...

Законотворчество

Михаил Харламов

Нужны рабочие руки
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«Нужны рабочие руки» – вроде бы обычное объявление по поиску рабочей
силы. Но есть нюансы в свете последних изменений в миграционном законодательстве. Если поставить в конце вопросительный знак...

ОБОРУДОВАНИЕ

Александр Бессарабов, Алексей Мароко, Илья Зомба,
Александр Комаров

Поломойки: ремонт и надежность
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В прошлом номере, говоря о поставках в регионы, мы опросили клининговые компании на предмет снабжения их техникой, инвентарем и химическими средствами. Оказалось, что проблема заключается не только в пассивности поставщиков...

Андрей Кибец

Продолжаем разговор о мопах
28
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В предыдущем номере мы начали обсуждать самый востребованный инвентарь – мопы. Мы поговорили об их составе, о креплении и геометрии
мопа, о влагопоглощении, подготовке и стирке мопов. В этом номере мы. . .
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Как уже говорилось, уличные росписи бывают разные. Есть развивающийся и
украшающий города стрит-арт, а есть вандализм. Вандалы со временами года не
считаются. Вот и приходится удалять откровенную мазню...

Светлана Кончева, Ирина Лебедева

ВТО и стандарты качества
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Не журналу «Клининг» обсуждать производство. Но качество продукции зависит не только от соблюдения технологии, но и в не меньшей степени от соблюдения правил чистоты и гигиены. Мы попробуем посмотреть, что нужно...

Максим Ковешников

Парфюмерия для уборки
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Весной 2013 года группа французских компаний под общим брендом
Hygiene&Nature впервые представила вниманию российских служб уборки обширную линейку своей химии. При существующем богатстве выбора...

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Елена Журавлева

Мобильные приложения меняют
лицо российского клининга
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Мобильные устройства изменили нашу жизнь как потребителей: теперь мы вызываем такси или бронируем номера в гостиницах на сайтах и все чаще со смартфонов. На
очереди – уборка квартир. Самые продвинутые и технологически подкованные...

ПРАКТИКУМ

Ирина Лебедева

Экологические сертификаты
в индустрии чистоты
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Качество работы клининговой компании всегда на виду. В странах с развитым клинингом использование средств, имеющих экологические сертификаты, является одним из весомых аргументов для заключения договора...

ДЕКАБРЬ 2013
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Главные события в коммерческой
недвижимости в 2013 году
50

В 2013 году внимание участников рынка коммерческой недвижимости сконцентрировалось на сегменте складской и торговой недвижимости. ...

события и комМентариИ

Ирина Лебедева

Главное в клининге –
«КлинЭкспо-2013»
56

В этом году московская выставка отметила свое пятнадцатилетие. Что ни говори, а в клининговой отрасли это сегодня самое главное и масштабное мероприятие, на которое съезжаются посетители со всей страны...

МИР НОВОСТЕЙ

BOXSAND – умный дизайн для оптимального удобства: С приходом
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зимы встает вопрос: как правильно хранить противогололедные материалы
в условиях повышенной влажности, низких температур и снегопадов •
Новинка на рынке клининговых услуг!: Рады представить вам новую
модель поломоечной машины LW46 Electric. Эта машина – аналог LW46
Hybrid, работающей как от сети, так и от аккумуляторных батарей. •

Впервые граффити уходит с молотка: Теперь оригинальные стрит-арт-
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росписи будут представляться на художественных аукционах. Так, работу
Бэнкси, датированную 2008 годом, под названием «Цветочница» продадут
в декабре. • В Амстердаме за уборку улиц расплачиваются пивом:
Власти Амстердама рассчитываются с уборщиками улиц пивом. Такие меры
по борьбе с неблагополучными слоями населения... •

Внимание! Выставка «Южное гостеприимство» меняет
адрес: XIII специализированная выставка гостинично-ресторанного
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бизнеса «Южное гостеприимство» пройдет в рамках Международного
инвестиционного форума. • Знание терминологии – показатель
профессионализма: Это первое серьезное издание, содержащее
разъяснения к 567 профессиональным терминам. На 80 страницах собраны
все основные понятия, которые используются в клининговой отрасли. •

