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Людмила Троицкая

В этом номере мы поговорим о технологии уборки салона воздушного судна и 
мойке фюзеляжа самолетов. Внешний вид самолета и его санитарное состоя-
ние – визитная карточка и репутация авиакомпании... 

Небесный клининг.
Как это делать?
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ТЕМА НОМЕРА

Вячеслав Шишин

Моющие средства 
и безопасность полетов
Большинство людей, садясь в самолет, в той или иной степени задумываются о 
безопасности полета, справедливо полагая, что их дальнейшая жизнь и судьба 
зависят от уровня подготовки лайнера к полету и опытности пилотов...22

Дмитрий Миско

Клининг сильно зависит от линейного персонала. Это ни для кого не секрет – про-
сто это реалии нашей жизни. Сейчас в Москве до 85% наших сотрудников – ми-
гранты из стран Средней Азии. Любое даже незначительное изменение...

Что год грядущий нам готовит? 
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ПЕРСОНАЛ

Яна Бабий

Клининг сильно зависит от линейного персонала. Это ни для кого не секрет – про-
сто это реалии нашей жизни. Сейчас в Москве до 85% наших сотрудников – ми-
гранты из стран Средней Азии. Любое даже незначительное изменение...

Эргономика в клининге
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Светлана Закурдаева

Сегодня очень легко найти обучающие материалы по самым разным темам 
и поверхностям, но найти пошаговую инструкция по уборке VIP-зон в офи-
се не так просто. С одной стороны, это довольно узкая тема, с другой. . .

Уборка VIP-зон в офисе
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ПРАКТИКУМ

ВЗгЛЯД ЭКСПЕРТА

Татьяна Зворыкина

Сертификация услуг
В соответствии с действующим Федеральным законом «О техническом регули-
ровании» от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ продукция, представляющая по-
тенциальную опасность, и связанные с ней процессы...40

Николай Володин

Стандарты и сертификаты
Жизнь не стоит на месте. Меняются условия, меняется документация, опреде-
ляющая правила, по которым эти условия необходимо выполнять. Вот и сейчас 
назрел пересмотр гОСТ Р 51870–2002...44
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Продолжается подписка на журнал «Клининг». Подробности на стр. 60.

33

МИР НОВОСТЕЙ

Ежегодные потери от некачественной уборки: Согласно проведенному 
Center for Economics and Business Research исследованию, ежегодные потери 
французских предприятий из-за некачественной уборки рабочих мест и 
санитарных зон составляют 14,5 млрд евро. • 
Зарплаты в клининге: от Норвегии до Чехии: FENI (Federation 
Europeenne du Nettoyage Industriel – Европейская федерация 
профессиональной уборки, Бельгия) провела анализ минимальных 
заработных плат неквалифицированных работников в сфере клининга в 
17 странах – членах FENI. Это исследование выявило большие диспропорции 
между зарплатами •

Сергей Свицков

Серьезной проблемой для окружающей среды, населения, персонала об-
служивающих предприятий: перерабатывающих производств, очистных 
сооружений и пр. – являются дурнопахнущие запахи и газы. . .

Технологии нейтрализации 
запахов
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ОБОРУДОВАНИЕ

Иван Трухин

Известно, что воздух, которым мы дышим дома, на работе и в транспор-
те, продолжает ухудшаться. А ведь за сутки мы «употребляем» его до 15–
18 кг, то есть намного больше, чем продуктов питания и жидкости...

Каким должен быть воздух 
в помещениях
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