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Дебра Смит

Вступили в силу требования
ХАССП
06

Повышение требований к гигиене производства продуктов питания обусловило
необходимость создания документированных систем управления безопасностью пищевых продуктов. С 15 февраля вступили в силу требования ХАССП...

Светлана Кончева

К проверкам готовы!
12

Еще с момента вступления в силу Технического регламента Таможенного союза ТР
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» было очевидно, что на профильных предприятиях будет необходимо соблюдать международные правила...

РЫНКИ

Мария Вольпина

Нас бьют, а мы крепчаем
14

Декабрьские события, а именно резкий скачок стоимости бивалютной корзины,
не оставили равнодушными никого. Тоскливое ощущение дежавю 1998 года практически свело к нулю новогоднее настроение. Но после новогодних каникул...

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Максим Гудков

Оптимизация за счет
единообразия техники
17

В процессе уборки любого объекта необходима самая разнообразная техника –
от крупных коммунальных машин до небольших пылесосов и поломоечных машин. Разумные требования любой организации, занимающейся уборкой...

«МЕТРО Кэш энд Керри» – самая
большая B2B-сеть мелкооптовых
центров в России
18
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Анализ покупательских потребностей, проведенный журналом «Клининг», лишний раз доказывает, что торговая стратегия, выбранная «МЕТРО Кэш энд Керри»,
оптимальна в работе как с крупными компаниями, так и с представителями...

СОДЕРЖАНИЕ
Взгляд эксперта

Олег Попов

Мотивация команды
22

Год назад на страницах журнала я подводил итоги уходящего 2013 года и говорил, что наступающий 2014-й будет тяжелым для всей отрасли клининга.
Мои слова оправдались. Сейчас я не хочу повторять, что будет тяжело...

ОБОРУДОВАНИЕ

Александр Марков

Для клининговых компаний – время
оптимизации затрат и процессов
28

Кризис – время возможностей для развития компании и повышения ее эффективности. Поэтому важно в этот период пересмотреть подход к оптимизации процессов и издержек. Краткосрочные решения здесь малоэффективны...

Александр Комаров‚ Алексей Бондаренко, Александр Давлятов

Вертикальные пылесосы
30

Сегодня на рынке, особенно бытовом, представлено большое количество разнообразных пылесосов, но в целом они делятся на два вида: канистровые и вертикальные. Про канистровые пылесосы знают практически все, а вот про вертикальные...

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Дмитрий Малыхин

Борьба с кризисом –
только в развитии
34

По данным опроса, проведенного в прошлом году журналом «Клининг», профессиональная химия компании «ГраСС» является одним из безоговорочных лидеров среди продукции российских производителей. Все больше и больше...

ПРАКТИКУМ

Николай Володин

Стекло – такое хрупкое
и такое прочное!
36

Стекло – один из древнейших известных человечеству и благодаря разнообразию своих свойств универсальный материал. В наше время ни одно
строение, ни одно транспортное средство не обходится без стекла, хотя. . .

АПРЕЛЬ 2015
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СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

Михаил Харламов

Классика всегда актуальна

44

Ровно 6 лет назад в журнале «Клининг» была опубликована статья «Согретый
солнцем и весной, начнет работу стекломой». В ней мы подробно рассказывали о
видах и истории создания стекол/окон. Также подробно были рассмотрены все...

Вера Глебовская

Очистить, продезинфицировать и …
ничего не испортить.
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В преддверии выставки Toilet&Cleaning Expo 2015 еще раз остановимся на базовых
моментах уборки санузлов. Мероприятие это крайне ответственное, ведь по качеству обслуживания туалетов часто оценивают сервис клининговой компании...

Антон Гричановский

Уборка туалетов по новым
«чертежам»
54

Производитель моющих средств прилагает очень много усилий для вывода нового
продукта на рынок. Создание рецептуры моющего средства – это длительный и
кропотливый научный процесс. Он включает в себя множество стадий...

События и комментарии

Виктория Козлова

Быть в одной лодке с клиентом
56

Многие наши постоянные участники, отказавшись от региональных выставок,
которые в этом году включают дебютный проект CleanExpo Казань и переехавшую в новый суперсовременный выставочный центр CleanExpo C.-Петербург...

МИР НОВОСТЕЙ

Клининг получит высшее образование: Российский Новый университет
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в июне 2015 года при содействии Ассоциации русских уборочных компаний
начнет набор абитуриентов по профилю «Производственный сервис»
(«Сервис в индустрии чистоты»), в рамках которого уже в сентябре стартует
программа подготовки специалистов... •

