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Особенность уборки медицинских учреждений заключается в том, что чистота
в них имеет в прямом смысле слова жизненно важное значение. Люди приходят лечиться, когда у них возникают проблемы со здоровьем, и для них любая
инфекция опасна вдвойне. Чистота, постоянно поддерживаемая с соблюдением
ГОСТов и СанПиНов, обеспечивает безопасность пациентов...
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Здание гостиницы «Метрополь» – необычайно интересный объект мойки
из-за сочетания разнообразных материалов и фактур поверхностей фасада.
«Приложить руку» приходится к мраморным фрагментам старинной скульптуры, лепнине, штукатурке, эмалям, кирпичной кладке, глазурованной керамике исторического панно, стеклу, кованым решеткам. Дело ответственное –
11 966 кв. м легендарного раритета...
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Любая, без исключений, деятельность человека приводит к образованию различного вида загрязнений. И они, безусловно, дополняют те естественные загрязнения, которые постоянно генерирует наша планета. Здания огромного
мегаполиса, каким является Москва, как и любого города мира, имеющего длительную историю и живущего активной жизнью, страдают от этих агрессивных
воздействий. Как с ними бороться?
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Собственники и инвесторы осознали нужность и полезность этого элемента при
строительстве практически любого коммерческого объекта недвижимости. Ко
всем пришло понимание того, что грязные следы и лужи внутри помещения отнюдь не прибавляют клиентов. И сейчас наша основная задача как поставщиков
грязезащитных покрытий состоит в том, чтобы помочь нашим клиентам сделать
правильный выбор...
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Камень, каменные материалы. Мы постоянно сталкиваемся с ними на улицах,
в зданиях, в помещениях. Каменные материалы, обладая высокой стойкостью
к атмосферным явлениям, прочностью и красивой текстурой, широко распространены в строительстве. Их применяют для кладки стен и фундаментов
зданий и сооружений, для наружной и внутренней облицовки стен, настилки полов, при строительстве дорог, мостов, подпорных стенок, набережных,
тротуаров и других сооружений, там, где предъявляются особые требования
к прочности, долговечности и декоративности...
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Многие собственники мотивируют УК не на конкретный фикс (фиксированная
заработная плата) за свою работу, а на конечный результат. Более продвинутые собственники, понимая, что УК может, не добирая доходов, увеличить затратную часть и зарабатывать на эксплуатации и клининге, привязывают вознаграждение не к арендному доходу, а к проценту от NOI...
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Белые, красные, чёрные или
фиолетовые – все эти пады
могут быть «зелёными»
48

Чтобы пад считался «зеленым», совсем необязательно, чтобы он был изготовлен
из растительного сырья. Его экологические достоинства оцениваются прежде всего
условиями, в которых он используется, в частности возможностью отказа от применения химии, количеством потребляемой воды, длительностью использования и
возможностью последующей переработки...
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Выплаты пострадавшим от несчастного случая или получившим профессиональное заболевание являются прямыми убытками компании, а некоторые травмы
могут повлечь и судебное преследование, поэтому работодатель как никто другой должен быть заинтересован в том, чтобы его работники соблюдали требования техники безопасности. О том, в чем их специфика применительно к клинингу, мы поговорим в этой статье. Основные требования техники безопасности
в клининге универсальны для всех стран...
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Несколько интересных фактов от канадского министерства
здравоохранения: Жители Канады в среднем 90% времени проводят
в помещениях, как домашних, так и служебных...
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