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Крупное промышленное предприятие, зачастую градообразующее, требует особых технологий уборки, отличающихся от применяемых в магазинах и даже
в близких нам по проблемам крупных складских комплексах...
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Промышленный клининг – один из самых технологически сложных видов уборки. Потребители услуги промышленного клининга требуют от поставщика наличия опыта оказания данных услуг – профессиональной дневной...
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Современная промышленность не может существовать без такого фактора, как
культура производства, независимо от того, какую продукцию выпускает предприятие: станки и оборудование, строительные материалы, продукты питания...
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Прежде всего постояльцы гостиницы должны знать, что чистота их номера
определяется не белой перчаточкой, а выполнением качественной ежедневной
уборки по практически единому для большинства отелей плану...
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За шесть лет нашей деятельности на клининговом рынке мы накопили большой
опыт работы на самых различных объектах и сегодня хотели бы им поделиться.
Компания обслуживает в Омской области несколько предприятий...
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Российскому рынку клининга уже двадцать с лишним лет. За эти годы отрасль
выросла, стала образованнее, научилась решать большинство вопросов своих
клиентов. На сегодняшний день в стране работают уже тысячи больших и...

Заказчик и Исполнитель

Ирина Кузнецова
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напасть, да как бы с нею не пропасть
32

Уборка помещений всегда востребована, всегда требует контроля, а выбор поставщика этих услуг всегда труден и непредсказуем в организациях с государственным участием в соответствии с Федеральными законами 223-ФЗ и 44-ФЗ...

Мнение одного из заказчиков

Работа, работа, перейди на Федота,
с Федота на Якова, с Якова на всякого
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После перехода нашей страны с рельсов центрального планирования и целостного общегосударственного ведения хозяйства на тропинки частного предпринимательства элементы структуры и управления частных хозяйствующих...
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Технологии «зеленой» уборки

46

С тех пор как в начале 90-х годов прилагательное «зеленый» стало синонимом
«экологичный», и что только не стало подпадать под это определение – от вегетарианства и борьбы с натуральными мехами до действительной борьбы за...
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Клининговые компании проявляют все больший интерес к штангам для высотной мойки. Для проведения целой серии работ на высоте штанги являются абсолютно необходимым оборудованием с точки зрения безопасности...
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Экологические акции в России:
как, кем, зачем?
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При любом обсуждении вопроса обращения с отходами всегда всплывает мнение, будто бы «народ к чистоте не готов». Не готов разделять мусор, не готов соблюдать чистоту, не готов заботиться об окружающей среде. Почему-то народ...
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Понятие «произведение искусства» довольно хрупкое. Что на
улицах городов, что в музеях часто случаются абсурдные ситуации...

Наш «зеленый» сертификат и ГОСТ: Мало кто знает, что в России
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с 2001 года существует родной отечественный экологический сертификат
«Листок жизни»... • Более 80% парижского мусора зарывается
в землю или сжигается: Париж по-прежнему является двоечником
в области обработки отходов и находится в последнем десятке среди 28
столиц Евросоюза... •

Воровать нехорошо и дорого: Не тратить время и силы на разработку
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нового продукта или хотя бы усовершенствование, улучшающее уже
имеющийся товар, а просто скопировать чужие идеи... • Французские
клинеры поборются за первое место: Впервые клинеры со всей
Европы смогут участвовать в конкурсе на лучшую компанию в 10 различных
номинациях... •

