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Ирина Лебедева

Каждая выставка, привлекая участников и посетителей, обязательно заявляет, 
что в ее экспозиции будут представлены интересные новинки. После ознаком-
ления со списками новшеств прошлого года возникла мысль...

Нужны ли новинки службам 
уборки?

06

Александр Комаров

Хотелось бы поговорить о технических новинках, производимых для профес-
сиональной уборки: как они сейчас воспринимаются конечными потребителя-
ми, что о них думают поставщики техники?

Новинки в технике в области 
клининга: восприятие в России

12

ТЕМА НОМЕРА

Как показывает практика, самые высокие требования службы уборки предъ-
являют к такому, казалось бы, несложному инвентарю, как уборочная тележка. 
Общие пожелания можно сформулировать следующим образом...

Новинки для клининга 
от Vileda Professional

11

Ольга Севериновская

Трудно выйти на лидирующие позиции, но еще труднее их удержать: повышен-
ный интерес заказчиков заставляет быть всегда в тонусе, предлагать новые 
и всегда высококачественные продукты. С этой целью наша компания ведет...

Новые защитные средства GRASS

37

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Аида Кадыралиева

Идея замещения импортного товара отечественным далеко не нова для России 
и периодически всплывает на повестку дня со времен Петра I. Однако экономи-
ческие события последних лет сделали задачу импортозамещения одной из...

«Альтерра»: слухи об отсутствии 
отечественной техники 
преувеличены

15
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Николай Володин

Большое количество разнообразных по назначению и качеству химических 
средств, предназначенных для уборки и ухода за поверхностями, не может не 
осложнять задачу их выбора. При этом в профессиональной уборке...

Химические средства, 
профессиональные и не очень

32

22

Елена Журавлева

Клининг – это реальный бизнес, который существует в офлайне, но первый 
контакт с потенциальным клиентом все чаще происходит в Интернете. У многих 
клининговых компаний есть свой опыт продвижения в Сети...

Взгляните по-новому

ТЕХНОЛОГИИ

16

Мария Вольпина

Сейчас часто повторяют кем-то сказанную фразу, что кризис – это время возмож-
ностей и проходить этот этап нужно на позитиве. Какой уж тут позитив: рубль 
слабеет, бизнес трещит по швам; обхохочешься – скажете вы. Возможно...

ГЛОНАСС/GPS-мониторинг: 
территория контроля

Сергей Малушкин, Раушана Ахметова

На рынке клининга в условиях динамично растущей конкуренции каждая компа-
ния стремится повысить качество своих работ и услуг, расширяя их виды для но-
вых и постоянных клиентов. Для достижения данных целей необходимо...

Люминометр на службе клининга 
согласно ГОСТ Р 51870–2014

40

ОБОРУДОВАНИЕ

Андрей Коряковцев, Алексей Лызлов

1 июля 2015 года был введен в действие  новый государственный стандарт ГОСТ 
Р 51870–2014 «Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги. Общие 
технические условия», который устанавливает общие технические условия...

ГОСТ P и метод биолюминесценции

38

Почему нестабильны микробиологические показатели, несмотря на тщательную 
мойку и строгую гигиену?

Микробные биопленки – обнаружение 
и удаление
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Ангелина Дорожкина

Тендерная «угадайка» с секретом
Многие клининговые компании не раз сталкивались с ситуацией, ког-
да приходится тратить огромное количество времени и сил, чтобы разга-
дать в тендерной документации зашифрованные химические средства...50

Елена Журавлева

Энергия и тишина воды
Корпоративные выезды для руководства являются частью культуры Cristanval. 
Мы ходили под парусом, восходили на заснеженную вершину, организовывали 
лыжные гонки, а этим летом 8 топ-менеджеров прошли на катамаранах 80 км...59

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Николай Володин

Конкурс профессионального мастерства
19 июня прошел конкурс «Мастер профессиональной уборки». Это шестое ме-
роприятие, проводимое Департаментом торговли и услуг Московского прави-
тельства при участии Ассоциации русских уборочных компаний...56

Светлана Ванькина

В преддверии выставки «Агропроммаш» хотелось бы еще раз напомнить 
нашим читателям о введении с этого года системы ХАССП, о которой мы не-
однократно писали в нашем журнале. Предлагаем вашему вниманию...

Пример цветокодировки 
на молочном предприятии

46

ПРАКТИКУМ

Антон Гричановский

На простой вопрос: «Как выбрать нужный дезинфектант?», увы, нет про-
стого ответа. В данной статье постараемся дать краткий обзор основных 
факторов, влияющих на выбор дезинфицирующего агента...

Дезинфектанты для пищевой 
промышленности

48

Павел Старцев

Внедрение на предприятиях, связанных с продуктами питания, принципов ХАССП, 
а также требований ГОСТ Р 51870–2014 повышает требования к службам уборки 
в части соблюдения уровня чистоты всех поверхностей...

Люминометры Lumitester PD20, PD30 - 
инновационный мониторинг гигиены
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