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ТЕМА НОМЕРА

Михаил Харламов

Раз, два, три, четыре, пять –
вышел клининг убирать!
6

Раз – нашли потенциального клиента. Два – направили ему коммерческое
предложение и долго-долго убеждали его, какие вы хорошие и надежные.
Три – составили, обсудили и подписали договор со всеми необходимыми...

Законотворчество

Наталья Чмырук

Подписан закон о запрете
заемного труда
20

5 мая 2014 года Президентом РФ подписан закон о запрете заемного труда. Несмотря на то что ФЗ № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступит в законную силу 1 января 2016 года...

ТЕХНОЛОГИИ

Валерий Ворфлусев

Новые протирочные материалы
для применения в клининге

24

В качестве расходных протирочных материалов в настоящее время широко применяются как традиционные материалы, так и новые, появившиеся благодаря
активному развитию текстильных технологий, в первую очередь...

Чисто и сухо за одно движение
29

Продолжая традицию лидерства и инноваций, Vileda Professional запускает новое поколение микроволоконных салфеток...

Взгляд эксперта

Николай Володин

Экологические факторы, влияющие
на содержание зданий в городе
30
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В больших городах на здания, сооружения, транспорт воздействует большое
количество различных факторов, которые приводят к износу конструкций, деструкции и разрушению материалов. В этой статье мы поговорим о причинах...

СОДЕРЖАНИЕ

Взгляд эксперта

Наталья Муратова

Уход за фасадом от фабрики
««Наноформула»»
38

Современный город, особенно мегаполис, подвергается интенсивному загрязняющему воздействию атмосферных осадков, пыли, грязи, выхлопных газов транспорта, выбросов промышленных предприятий, различных отходов, продуктов...

ОБОРУДОВАНИЕ

Андрей Ли

Щетка или пад? И щетка, и пад!
40

Что лучше использовать: щетку или пад? Этот вопрос постоянно задают
наши клиенты на протяжении уже многих лет. Надо сказать, что этот вопрос без уточнения деталей некорректен. То есть, если мы не знаем. . .

Алексей Федосеев

Выбор пластиковых мешков:
где тонко, там и рвется
42

Ни один процесс уборки не обойдется без использования пакетов для мусора. А как бывает обидно: весь мусор собран, пакет полон, несешь его
выбрасывать, а он порвался, и вся «прелесть» высыпалась на пол. . .

Проблема

Александр Комаров

Сервисные центры:
что такое нормо-час?
46

Многие клининговые компании при ремонте своей техники сталкивались с таким понятием, как нормо-час. Они оценивали выполненные сервисной организацией работы, умножая стоимость нормо-часа на количество часов...

ПРАКТИКУМ

Вера Глебовская, Вячеслав Брюшинин

Уборка медицинских объектов –
вызов для самых осторожных
52

На конференции «Аутсорсинг клининговых услуг в медицинских организациях города Москвы» (Экспоцентр, 12.03.2014) главные врачи и эпидемиологи высказывали свои сомнения относительно реалистичности. . .

ИЮНЬ 2014

|3

СОДЕРЖАНИЕ

События и комментарии

Ангелина Дорожкина

Международный фестиваль
франшиз в Экспоцентре
56

С 8 по 9 апреля в Экспоцентре прошел Международный фестиваль франшиз.
Клининговая компания «Примекс», успешно развивающаяся в области франчайзинга более 10 лет, участвует в фестивале третий год подряд...

Ирина Лебедева

Когда б вы знали, из какого…
59

Все чаще и чаще нас стали приглашать оказать информационную поддержку и
принять участие самые разнообразные выставочные объединения (ВО). Связано это с популярностью нашего журнала...

МИР НОВОСТЕЙ

Мастер профессиональной уборки-2014:

28

18 июня 2014 года
проводится финальный этап Городского конкурса профессионального
мастерства «Московские мастера» по профессии «мастер профессиональной
уборки-2014». •

Клинерам на заметку: ваш новый будущий заказчик: В апреле

45

этого года в сфере административно-хозяйственной деятельности появилось
новое, но уже быстро набирающее силу Объединение административнохозяйственных профессионалов. • Антибактериальное мыло попало
под запрет: Миннесота стала первым штатом США, полностью запретившим
производство и продажу на своей территории потребительских продуктов,
содержащих антибактериальный агент широкого спектра действия –
триклозан.. •

Кто и как будет убирать французские отели: В мае текущего года

55

двумя крупнейшими профсоюзами Франции подписана Хартия, на основании
которой отныне будут заключаться договоры между работодателями и
работниками в сфере гостиничного бизнеса. • Италия: на уборку школ
денег нет: 4 тыс. итальянских школ рискуют в этом году остаться без уборки.
Бюджет 2014 года, предназначенный на уборку школьных помещений, был
практически наполовину уменьшен. •

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