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С плесенью – на Вы!..
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Вопрос о плесени в помещениях, причинах ее появления, вредоносности и способах борьбы с нею все больше волнует человечество. Число видов плесневых грибков, атакующих места нашего обитания, зашкаливает за 100 000...
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от очищаемой поверхности
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Достаточно распространенная в клининге ситуация – это необходимость очистки
деликатных, труднодоступных или сильнозагрязненных поверхностей. Для выполнения таких работ существуют различные методы очистки, но у пользователя...
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Уборка объектов высокой
проходимости
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Рассматривать тему высокой проходимости на примере торговых сетей правомерно просто потому, что весь бизнес объектов этого класса построен на максимально быстром движении товара – продать больше и быстрее...

Как поддерживать чистоту
в самом крупном культурном
центре города
24

Разрешение на возведение Дворца искусств было получено более 6 лет назад.
Уже в самом начале строительства служба по эксплуатации здания обратилась к
Vileda Professional для расчета системы СВЕП. Уборка социально значимого...
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Немаловажную роль при составлении договора и его последующем исполнении имеет правильный расчет необходимых людских ресурсов. Особенно большое значение это имеет для объектов большой проходимости, где нехватка...
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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...
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Старый и новый ГОСТ – изменения
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Чтобы выстроить и наладить работу клининговой компании, а также поддерживать высокое качество клининговых услуг, важно применять ГОСТы. Кроме того,
и клиенту клининговой компании не лишним будет иметь представление о...

События и комментарии

«Интербытхим-2017»
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Как обычно, первой весенней выставочной ласточкой в Москве стала выставка «Интербытхим», проходившая с 28 февраля по 2 марта в Гостином дворе...
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На современном этапе развития и укрепления рыночных отношений, формирования корпоративной культуры практически каждая уважающая себя
компания или организация делает ставку на персонал...

Проблема

А. Правдин

Коррупция в клининге
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В последнее время ведется много разговоров о том, как лучше минимизировать
затраты клининговой компании на свой вид деятельности. Связано это в первую
очередь с экономической ситуацией на клининговом рынке, хотя снижение...
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Раздельный сбор отходов:
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Повышение внимания государства к экологии, совершенствование законодательства в сфере охраны окружающей среды, активизация гражданского общества и развитие волонтерских движений, похоже, в конечном счете приведут...
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А вот к этому продавцу
я обращаться не буду
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Какой бы бизнес ни начинать, в первую очередь желательно просчитать, а выгоден ли он, будет ли приносить прибыль, привлечет ли клиентов, создаст ли
имидж, который потом будет выступать гарантом качества. Многие начинающие...

Ирина Лебедева

Престиж профессии
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Кто из старшего поколения не помнит этих престарелых теток с грязной мешковиной на деревянной швабре и ведром грязной воды! А эти восклицания типа
«Ходют тут, натоптали, убирай за ними!»…
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Французский клининг в цифрах:

Всего во Франции зарегистрировано
35 963 клининговых компании, в которых трудится около 500 тысяч работников. Совокупный годовой оборот в данной сфере составляет 12,36 млрд. евро... •

Уборка, прогресс и его последствия: Уборка всех 3 тысяч вокзалов Франции отдана на аутсорсинг в результате тендеров сроком на 5 лет. Годовой бюджет
услуги составляет 44 млн. евро... •

Счастливого плавания!: Если вы собрались пойти в бассейн поплавать, то вам
не следует читать эту заметку. Во всяком случае, мы вас предупредили. Дело в том, что
вода, в которую вы собрались погрузить свое тело, наверняка содержит... •

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