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22

Иван Голубцов

Принято считать, что самое сложное в клининге – это специальные виды работ, 
но на самом деле основные объемы приходятся на такую, казалось бы, простую 
процедуру, как ежедневная уборка. И именно в рамках этих типов работ...

Эта «простая» ежедневка

54

Дарвин Сауэр

В настоящее время на отечественном рынке превалируют либо гелевые аккуму-
ляторы, либо аккумуляторы AGM. Однако они обладают целым рядом недостат-
ков, которых лишены новые поколения, такие как аккумуляторы Dry Cell...

Новое поколение АКБ

14

ТЕХНОЛОГИИ

Елена Еремеева

По некоторым данным, мясо и изделия из него являются самыми потребляе-
мыми в мире продуктами. Но почти никто не представляет себе, сколько труда 
и знаний требуется, чтобы обеспечить полную безопасность продуктов...

Безопасность на производстве 
мяса и пищевых субпродуктов

46

Компания «ПИП МИР»

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, пробиоти-
ки – это бактерии, невредоносные для человека, которые обладают антагони-
стической активностью в отношении вредоносных (патогенных) бактерий и...

Моющие пробиотики - будущее 
клининга

Юрий Рябичев, Ирина Лебедева, Андрей Умников

В процессе труда человек, конечно, производит некие продукты, но и в ходе 
этого процесса, и в быту он постоянно создает еще и отходы самого различного 
происхождения. И эти отходы нужно убирать, сортировать, перерабатывать...

Клининг и управление отходами

06
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Ирина Лебедева

И не жди, не будет
Есть аксиомы типа «ученье – свет», которые периодически вспоминаются, 
в том числе и у нас в клининге, когда в очередной раз с энтузиазмом сообщается 
о наконец-то стартующей программе подготовки квалифицированных кадров... 26

Одно из крупнейших отечественных предприятий по производству бытовой хи-
мии – Ступинский химический завод – теперь предлагает и полноценную линей-
ку профессиональной химии. Для этого у нас есть все необходимые условия...

Линейка «Effect»

57

Отечественной экологической 
химии – быть30
Галина Иванова

Современная уборка невозможна без применения мопов. До недавнего времени 
эта продукция на отечественном рынке была только зарубежного производства. 
Маленькие хитрости производителей заключались в том, что у каждого были...

Мопы по любому запросу

37

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Современная уборка невозможна без применения мопов. До недавнего времени 
эта продукция на отечественном рынке была только зарубежного производства. 
Маленькие хитрости производителей заключались в том, что у каждого были...

Продукция компании Grass

25

ЗАКАЗчИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ

Карина Мальцева

Клинеры всех компаний, объединяйтесь!
В последнее время в клининговом сообществе все чаще приходится слышать 
о демпинге и недобросовестной конкуренции. Мы хотим поделиться своим 20-
летним опытом работы отдела мобильных уборок, работа которого на 80%...32

Сергей Плаксин

Во многих проектах по уборке, особенно объектов с большими площадями, тре-
буются крупные поломоечные машины типа райдеров, приобретение и обслу-
живание которых требуют значительных капиталовложений...

Аренда – это выгодно

40

ОБОРУДОВАНИЕ
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Михаил Харламов

Какие качества клининговой компании являются привлекательными для ее 
потенциальных заказчиков? На протяжении нескольких месяцев во время уча-
стия в различных тендерах и конкурсах на коммерческие объекты заказчики...

Ценой вас не удивишь?!
А что тогда важно?

52

ЗАКАЗчИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ

МИР НОВОСТЕЙ

Ралли «Шелковый путь»: В этом году ралли «Шёлковый путь», которое на-
чиналось в 2009 году по инициативе президентов России, Таджикистана и Казахстана 
как ралли серии Дакар, впервые полностью соответствовало... •48
Китайская туалетная бумага с портретом Трампа обогнала по продажам 
рулоны с Клинтон   •   Дорогая чистота: уборка пляжей в Израиле стоит 
миллионы56

45

Николай Караченцев

На протяжении веков лучшие архитекторы и зодчие соревнуются в искусстве 
постройки всевозможных зданий и сооружений, дизайнеры и оформители укра-
шают внутреннее и внешнее пространство. В своих работах все они применяли...

Уход за каменными полами 
с помощью алмазных падов

Ирина Лебедева

Особенности работы 
в некомфортной среде
Любая клининговая компания или служба уборки обязательно встречается с зо-
нами или поверхностями, очистка которых связана с большими неудобствами или 
определенными рисками. Каждый конкретный случай требует особого подхода...58

ПРОБЛЕМА

ОБОРУДОВАНИЕ

43

Александр Комаров

Аренда хороша лишь в том случае, когда вы имеете дело с надежным партнером 
и защищены со всех сторон законодательством. Это идеально работает в Европе. 
Но в принципе единого подхода не существует. Покупка новой техники...

Что лучше: покупать или брать 
в аренду?


