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ИНФРАСТРУКТУРА

Александр Ункунов

Тема организации логистики не самая популярная на страницах клининговых 
журналов. С одной стороны, моющие средства, инвентарь и оборудование зани-
мают всего около 5% от суммы контракта, а с другой стороны, многие клинеры...

Управление логистикой 
клининговой компании

34

НОВИНКИ

Юрий Викулов

Щетки поломоечных машин, как дисковые, так и цилиндрические, являются 
самым быстро изнашиваемым расходным материалом. Чем выше проходи-
мость убираемого объекта и чем более неровные поверхности, тем быстрее...

Восстановленная щетка 
не хуже новой

15

НОВИНКИ

Евгений Ярыгин

Как правило, клининговым компаниям приходится убирать самые разные объ-
екты. Среди них и офисы, и промышленные предприятия различных профилей, 
и объекты здравоохранения, и детские учреждения и т.д...

Химия для любых объектов

23

Мария Вольпина

В конце августа состоялось заседание экспертной группы Общественного со-
вета по развитию конкуренции в сфере клининговых услуг в городе Москве. 
На мероприятии, которое проходило в виде круглого стола, обсуждалась...

Госконтракт: в надежде 
на изменения

20

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Николай Володин

Активное взаимодействие АРУК с Московским тендерным комитетом по раз-
работке типовых образцов государственного контракта и технического зада-
ния (ТЗ) на предоставление услуг по профессиональной уборке заставило... 

Где вы, знания?

06

ТЕМА НОМЕРА

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА

Михаил Харламов

Непрозрачная чистота
На предстоящей выставке «Клин Экспо» состоится круглый стол по теме «Кри-
терии оценки качества уборки объекта в зависимости от его категории». Хочется 
верить, что между заказчиками и исполнителями состоится...24
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НОВИНКИ

Евгений Ярыгин

Какой бы объект ни убирала клининговая компания, она неизбежно сталкива-
ется не только с ежедневной и генеральной уборками, но и с решением спе-
цифичных вопросов, требующих особого подхода. Удаление следов скотча и...

GRASS: решение специальных 
задач

38

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

40

Деннис Сейер

Чистым (стерильным) помещением называется помещение, в котором счет-
ная концентрация взвешенных в воздухе (аэрозольных) частиц и микроорга-
низмов поддерживается в определенных минимально допустимых пределах...

Особенности уборки 
стерильной зоны

44

Дмитрий Колотков

Проблема чистоты в стерильных помещениях не решается только их правиль-
ной конструкцией, применением специальных материалов, организацией пра-
вильных потоков чистого воздуха и грамотной их уборкой. Дело в том, что...

Особенности стирки одежды 
для CleanRoom

46
Этот вопрос периодически всплывает при нареканиях в работе кли-
нинговой компании. Более того, многие держат запас «профессио-
налки» в шкафчике на случай серьезных проверок, а пока всё тихо...

Почему профессионалы не 
используют профессиональную 
химию?

45

Ольга Никонова

Сегодня нет ни одного руководителя клинингового предприятия, который не 
слышал бы словосочетание «чистая зона», однако большинство из них полага-
ют, что данный термин относится исключительно к медицине и фармацевтике...

Инвентарь для чистых зон

50

Антон Гричановский

Красноватые, рыжие, желтые, зеленые, синие… О чем, вы думаете, идет речь? 
Не поверите: это наиболее часто встречающиеся оттенки поврежденных хро-
мированных изделий! А какая фактура, просто прелесть: чешуйки, пластины...

Первозданный блеск хрома
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НОВИНКИ

Станислав Иванов

На российском рынке поставщиков клинингового оборудования работает ком-
пания «Транслайн КиберКлининг», входящая в ГК «Транслайн». Это единствен-
ный представитель на территории РФ и СНГ немецкого завода – производителя...

Прорыв в будущее! Мойка фасадов, 
стеклянных крыш и сфер по-новому

51

Оксана Шлыкова

В процессе уборки помещений любая клининговая компания сталкивается 
с разными видами спецработ, одним из которых является чистка жалюзи 
либо рулонных штор. Жалюзи за год набирают много грязи и пыли, так же...

Жалюзи – рассадник аллергенов

58

ПРАКТИКУМ

52

Ирина Лебедева

Привычная зимняя картина: дорожная техника на проезжей части разбрасывает 
или поливает противогололедными реагентами заснеженные или обледенев-
шие дороги, а СМИ регулярно оповещают о пострадавших в результате ДТП...

СОПО – и дороги чище, 
и на реагентах экономим

ТЕХНОЛОГИИ

54

Антон Хватков

Россия – одна из самых холодных стран с продолжительной снежной зимой. А эта 
зима, по прогнозам синоптиков, ожидается особо холодная. Уборка территорий
и дорог от снега и льда – это жизненно важная задача, и ложится она...

Антигололедные реагенты. 
Доставка точно в срок

16

32

МИР НОВОСТЕЙ

Чисто – это не только когда нет грязи, но и когда не пахнет...: 
Fresh Wave ®IAQ – это средство нового поколения для удаления устойчивых 
и неприятных запахов. Что же отличает Fresh Wave ®IAQ?   • 

CleanNow перешел новую отметку по размеру аудитории: Старейший 
интернет-портал индустрии чистоты «CleanNow – Мир профессиональной 
уборки» долгие годы активно работает.   •   Конкурс «Комфорт и уют»: 
20 и 21 ноября в гостеприимном отеле «Аструс» (ЦДТ) состоится третий 
Всероссийский профессиональный конкурс.   •

Чистота в гостиницах: сюрпризы: Сайт бронирования гостиниц Hotel.
info, опросив 6 миллионов клиентов, составил по городам классификацию 
отелей с точки зрения чистоты. Это первый опрос в мире   •

Члены Объединения АХП занялись разработкой профстандарта: 
Департамент государственной политики в сфере высшего образования 
Минобрнауки рассмотрел обращение президента НП «Объединение АХП»   •
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