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В условиях кризиса все чаще звучат мнения экспертов, что бизнес как средство
зарабатывания денег становится непривлекательным. Несмотря на это, полки
в магазинах не пустеют, импортозамещение идет полным ходом, правда...
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Несмотря на все кризисы, психологические барьеры и иные препоны, клининг
продолжает развиваться, охватывая своими услугами все больше различных
областей – от жилого фонда до крупной промышленности. Однако условия...
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Ни для кого не секрет, что уборка нужна везде и всюду. Она присутствует во всех
сферах деятельности и жизни человека. Пожалуй, можно смело перефразировать слова М.В. Ломоносова, сказанные в отношении химии: широко...
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Изменившаяся экономическая ситуация в стране, экономические санкции со
стороны ряда стран и резкое повышение курса валют осложнили и без того нелегкую ситуацию на рынке клининговых услуг. К проблемам, с которыми...
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В новом ГОСТ 51870–2014 прописано, что персонал клининговых компаний
«должен иметь профессиональное образование и/или профессиональную подготовку», при этом допускается прохождение обучения непосредственно в...
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Второй квартал 2015 года охарактеризовался для рынка более позитивными тенденциями, нежели начало года. Оживлению деловой активности способствовало укрепление российской валюты. Участники рынка офисной недвижимости...
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Предстоящая международная выставка «CleanExpo Москва» станет настоящим
плацдармом для демонстрации комплексных и инновационных решений от немецкого бренда Vileda Professional...
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Аккумуляторы и зарядные устройства
в мире клининга
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Покупая уборочную технику, все понимают, что она работает либо от сети, либо
на аккумуляторных батареях или на разных видах топлива – бензине, солярке или
газе. Давайте рассмотрим разные источники питания и поговорим о плюсах...
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Среди существующих на сегодняшний день свинцово-кислотных аккумуляторов
наиболее удобными и безопасными в эксплуатации являются герметизированные
АКБ. При их использовании больше не нужно следить за уровнем электролита...
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Как повысить эффективность
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Что такое эффективная работа на объекте? Это осуществление процесса
уборки с минимальными затратами времени, денег и усилий персонала.
Оптимизация всех процессов, происходящих на объекте, – это. . .
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Есть такая необъятная сфера деятельности среди услуг профессиональной
уборки, как уборка промышленных объектов, или промышленный клининг.
Представляем читателям краткий обзор по этой теме...
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Четвертый, ставший уже традиционным конкурс «Комфорт и уют» прошел 1718 сентября в Москве в гостинице «Гамма Дельта» (Измайлово). Как и любой
конкурс, он в первую очередь выявляет лучших в профессии...
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Профессия уборщика помещений – основной удел иммигрантов
в Финляндии: По данным Центра статистики Финляндии, представители
титульной нации и иммигранты выбирают разные сферы... • Шведские
фирмы в области клининга недоплачивают налогов на сумму
более 200 млн. евро: Эксперты не могут найти эффективного способа
борьбы с фирмами, работающими «по-черному»... •

Сбор макулатуры – дело государственное: Согласно новому закону,
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с июля 2016 года все предприятия Франции с численностью сотрудников
более 100 человек должны будут установить систему сбора и сортировки
отходов... •
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Захватят ли роботы клининговый рынок?: Более 20 лет назад три
американских инженера из Массачусетского университета создали первую
машину, известную сегодня как Irobot... •
Фосфонаты Cublen® в средствах для клининга: Фосфорсодержащие
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комплексоны (фосфонаты) немецкой компании Zschimmer & Schwarz Mohsdorf
GmbH & Co. KG (ZSM), производимые под торговой маркой Cublen, уже... •

10 000 единиц уборочной техники ждут утилизации: Совершенство-
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вание законодательства в области утилизации электрического и электронного
оборудование заставит европейских производителей в ближайшее время
изыскивать возможности сбора и утилизации устаревших и вышедших из
строя машин... •

