
Т
Е

М
А

 Н
О

М
Е

Р
А

№ 4 (48)

2017

УбОРкА в ЭРМиТАжЕ – 
сОпРичАсТНОсТь к кРАсОТЕ

www.cleanpress.ru

как открыть 
фирму за рубежом

Об аккумуляторах 
простыми словами

Обеление отрасли 
и роль Хартии



2 |  CLEANING  № 4 (48)

СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

Александр Комаров

Сегодня рынок насыщен огромным количеством аккумуляторных батарей для убо-
рочной техники, отличающихся технологией изготовления, областями применения, 
производителями. Из этого количества порой тяжело выбрать и купить новый...

Об аккумуляторах для уборочной 
техники простыми словами

12

РЫНКИ

Юрий Рябичев

Банальность – она потому и банальность, что является прописной истиной, кото-
рую нужно знать и всегда помнить. Что бюджет – это основа государства, конечно 
же, банальность, и что главная задача фискальных органов – его наполнение...

Обеление отрасли и роль Хартии

18

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

КлинЭкспо 2017
Выставка с 19-летним стажем «КлинЭкспо 2017» состоялась традиционно в се-
редине ноября прошлого года. Основное клининговое событие года, она, как 
зеркало, отражает, ситуацию в отрасли. В самый разгар кризиса количество...24

Елена Рябова

Трудно говорить о музее просто как об объекте уборки, где есть определенное 
количество окон, квадратных метров полов и стен, лестниц и перил, люстр, све-
тильников и даже театральных колосников. Тем более трудно, когда...

Уборка в Эрмитаже – 
сопричастность к красоте

06

ТЕМА НОМЕРА
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Интербытхим-2018 
Традиционная выставка производителей бытовых и промышленных химических 
средств «Интербытхим-2018» прошла в СК «Олимпийский» с 14 по 16 февраля.  
После кризиса предприниматели стали приходить в себя...26

Платформа Чистодром
ПЛАТФОРМА ЧИСТОДРОМ – новая бизнес-площадка для всех профессионалов 
в области гигиены, санитарии, клининга, химической чистки и стирки, будь вы – 
начинающий предприниматель или опытный поставщик оборудования...27

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Николай Володин

Если ты не строитель, то вряд ли поймешь, о каком материале идет речь, стол-
кнувшись со следующим определением: «Искусственный материал, получаемый 
в результате твердения рационально подобранной, тщательно перемешанной...

Новый старый материал

36

ПРОБЛЕМА

Николай Володин

Роль нормативной документации 
в коммуникациях между 
потребителем и поставщиком услуг
Нормативная документация – это своды правил и требований в отношении 
какой-либо продукции или каких-либо услуг. К ней относятся законодательные 
акты, системы ГОСТ, СанПиН, ИСО 9000, отраслевые стандарты...28

Ирина Лебедева

Пришла беда, откуда не ждали
В последнее время из-за проблем с демпингом и программой «обеления» отрасли 
много разговоров ведется о налоговых проверках, новых системах контроля, штра-
фах и ответственности за недоплату. Однако в реку государственного бюджета...32
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Сергей Мурашкевич

Все приезжие, которых судьба связала с уборкой, как только получают доку-
менты на право проживания в стране, почти сразу оформляют частное пред-
приятие. Это наиболее быстрый способ открытия бизнеса. В налоговую...

Если вы захотите начать бизнес 
в Швеции

42

ПРАКТИКУМ

Алексей Лямкин

Еще совсем недавно чужое незнакомое слово «клининг» сегодня прочно вошло 
в нашу повседневную жизнь. Хозяйственники быстро поняли, что массу мелких 
проблем, связанных со штатом уборщиц, с покупкой ведер, швабр, ветоши и...

Еще совсем недавно чужое 
незнакомое слово «клининг»

47

Сергей Таратин

Открытие ООО может являться основанием для получения вида на жительство 
(ВНЖ) в Польше с рядом дополнительных требований. Таких, как минимальный 
доход компании (для каждого воеводства он свой, но разница несущественная)...

А если вы выбрали Польшу…
45

49
Контракт на уборку промышленных объектов – один из наиболее сложных. Не 
только потому, что он предполагает очень большой объем работ, но, скорее, по-
тому, что при этих работах применяется множество различных технологий...

Уборка на заводах

ТЕХНОЛОГИИ

МИР НОВОСТЕЙ

Мы сами создаем крысам благоприятные условия: Директор одной 
компании, занимающейся дератизацией, рассказал мне как-то... • Скребок  для 
поломоечной машины (сделано в России): До недавнего времени рези-
новые полосы для поломоечных машин были только иностранного производства... •16
ТМ Tork запустила обновленную туалетную бумагу с гладким тис-
нением для 4-5-звездочных отелей: В марте 2018 г. стартовало производ-
ство обновленной двухслойной туалетной бумаги в стандартных рулонах... •23
Stade de France поддерживает олимпийскую форму: Начался обрат-
ный отсчет. В 2024 году главная арена Франции – Stade de France – примет эстафету 
Олимпийских игр... • Война с мусорной вонью: аэрозольные пушки: 
В Подмосковье принят целый комплекс мер по решению проблемы мусорного полиго-
на Ядрово. Под Волоколамском уже готовятся к началу работ по дегазации... •35




