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Особенности оснащения номеров
для гостей с животными
06

Все больше семей не хотят проводить отдых без своих четвероногих любимцев. Зачастую именно привязанность к маленькой собачке определяет место
отдыха ее хозяев. Любой отказ от размещения и оказания различных услуг...

Римма Корнева

Стюардинг как основа комфорта
и гигиены в сфере HoReCa
12

Правильно организованный стюардинг – это основа и гарантия чистоты и санитарно-гигиенической безопасности на кухне. По перелетам или морским круизам нам хорошо знакомы стюарды и стюардессы...

Галина Казакевич

Во что обходится экономия
на дезинсекции
18

Жилые здания и помещения, предназначенные для постоянного проживания
и временного пребывания людей, – гостиницы, общежития – являются объектами, имеющими особое эпидемиологическое значение...

ИНВЕНТАРЬ

Екатерина Базанова

«ТОРК» и эргономика
26

Эргономичность – необходимое свойство любого современного гигиенического
оборудования. Оно должно быть удобным как для посетителей туалетной комнаты, так и для обслуживающего персонала, который занимается уборкой...

Кирилл Митин

Если бумажные расходники
покупаем сами
28

При обсуждении с заказчиком договора на оказание клининговых услуг неизбежно возникает целый ряд проблем. Дьявол кроется в деталях, поэтому
их нужно постараться предусмотреть на самых ранних этапах. Одной из таких...

Продолжается подписка на журнал «Клининг». Подробности на стр. 60.
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портрет компании

Александр Саратовцев

Новый шаг вперед, новый формат
и новые возможности!
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Компания «Клинпарк» запускает новый сайт в формате интернет-магазина
и выходит на розничный рынок. «Клинпарк» уже 12 лет занимает устойчивое
положение на оптовом рынке индустрии чистящего оборудования и химии...

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Николай Володин

Камень природный
и искусственный (продолжение)
30

Природный камень (горные породы) – красивый и долговечный материал,
широко используемый в строительстве. Горные породы также используются
и в качестве сырья для производства нерудных материалов, минеральных...

РЫНКИ

Анна Плесовских

Анализ текущего состояния рынка
клининговых услуг
38

В сентябре 2016 года агентство HIPO Expert провело исследование клинингового
рынка. Ключевыми темами опроса стали: анализ текущей ситуации клинингового
бизнеса в России и определение основных путей оптимизации...

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

Ирина Лебедева

Будущее отходоперерабатывающей отрасли
42

Итак, грядет 2017 год – Год экологии. По установившейся еще в СССР традиции,
когда «партия прикажет», нужно встать по стойке «смирно» и начать разрабатывать и проводить целевые мероприятия по заявленной тематике...
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Инфраструктура

Ирина Лебедева

Уборка в секторе ЖКХ по новым
правилам
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Клининг, осваивая новые горизонты, все чаще поглядывает на сектор ЖКХ.
Перспективы и впрямь впечатляющие: внутренние помещения, придомовая территория, а если еще и подрядиться к жильцам на уборку квартир…

Проблема

Николай Володин, Ирина Лебедева

Техническое задание: читаем
между строк
52

Вся жизнь – игра… Мы словно на бирже. Игра на повышение, игра на понижение. Но нет, стойте! Какое повышение? Только на понижение, и все ниже и ниже.
И ниже не только стоимость наших услуг, ниже и ниже профессионализм...

ТЕХНОЛОГИИ

Антон Чехов

Надлежащие меры

58

Маленький заштатный городок, которого, по выражению местного тюремного
смотрителя, на географической карте даже под телескопом не увидишь, освещен полуденным солнцем. Тишина и спокойствие...

МИР НОВОСТЕЙ

Старые мобильники как источник денег и ценных металлов: В до-
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кладе по проблемам переработки, представленном французскому Сенату, приводятся
оценочные данные по количеству скопившихся в домах у французов неиспользуемых
мобильных телефонов... •
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Исследователи из Парижского университета начинают долгосрочное изучение бактериологической и вирусной флоры, которая заселяет станции и поезда парижского метрополитена... • SICO
ищет партнера: Созданная в 1936 году французская компания SICO на своих
трех расположенных в Альпах заводах выпускает сегодня более 360 наименований
различных высококачественных химических средств •

56

на Ленинградском шоссе, генеральный директор компании Олег Минаев рассказал
о причинах объединения ранее разбросанных по всей Москве офисов... •
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Микробиологическая карта метрополитена:

Karcher: новый центр и новые модели: Открывая новый «Керхер Центр»
«КлинЭкспо» Москва – каждый год новая: Главное клининговое собы-

тие года – это, безусловно, московская выставка «КлинЭкспо». Именно она наиболее
полно отражает состояние этого рынка, его основные тенденции... •
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