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Чуда не будет, всё в наших руках.
    О какой бы инициативе в какой бы компании людей вы бы ни заговорили, 
окружение за редким исключением сразу начинает вам объяснять, почему сделать 
что-нибудь путное ни за что не получится и что вы - законченный идиот, если этого 
не понимаете.
     И как-то бессмысленно возражать ему, дескать и с другими странами всякое 
бывало - и бедность, и коллективное сумасшествие, и монополизация экономики 
олигархами, и коррупция властей вкупе с их невежеством - и ничего, совершали 
прорывы и выходили на новый виток развития. 
В ответ - только улыбка снисхождения к вашей наивности.
     Беда в том, пессимизм - это тоже экономический фактор, причём 
разрушающий, со знаком минус, как недостаток рабочей силы или дефицит 
доверия. А кризис всё усугубляет.
Мало кто решается сейчас на какие-то смелые шаги. Все замерли в надежде 
на чудо - на то что вернутся заоблачные цены на нефть, за ними - чрезмерное 
потребление с раздутыми ценами, бум на строительном рынке, обилие рекламы и 
прочее. Надо только пересидеть и переждать.
     Но, полагаю, больше шансов выжить всё-таки у тех, кто уже сейчас моделирует 
в голове и на бумаге посткризисное будущее, размышляет о том, какие изменения 
нужны, чтобы встретить его во всеоружии, и действует, несмотря на опасения и 
неуверенность в успехе. Возможны ошибки, возможно что прогноз заведёт не 
туда, но это всё равно лучше, нежели пережидая бурю, сидеть, как черепаха, 
втянув под панцирь голову и хвост.
Ошибки помогают исключить неправильные ответы, то есть продвигают вперёд по 
сравнению с теми кто замер, оцепенев от страха.
      Нам, тем кто делает этот журнал, интересно размышлять о том как добиваться 
процветания не благодаря чуду, а благодаря собственным усилиям, поэтому в этом 
итоговом выпуске - интервью с лидерами, которые изменяют и развивают свой 
бизнес под воздействием кризиса и невзирая на него. 

      Для удобства, журнал разбит по сегментам, которые включают самые 
интересные и познавательные статьи, получившие широкий отклик. А также 
мнения и комментарии специалистов отрасли.
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       Тема  модернизации производства и внедрения инновационных решений сегодня популярна как никогда. 
Мы постоянно слышим об этом с экранов телевизоров, читаем в газетах, но что всё-таки мы понимаем под 
инновационным бизнесом? Проецируем ли мы все эти рассуждения и призывы на себя, на то что мы делаем сами, 
в своей индустрии? 

        Рынок профессионального  клининга достаточно молодой и признается одним из самых быстрорастущих. 
Профессиональные технологии уборки помещений применяются  лишь в 5 – 10% всей коммерческой 
недвижимости, из чего можно сделать вывод, что потенциал роста этого рынка огромен. Но в то же время 
уже недостаточно  просто нанять специального сотрудника и выдать ему более или менее профессиональный 
инвентарь. На развитом западном рынке, чтобы быть первыми, компании внедряют системы и решения, 
которые не просто помогают качественно  убирать помещения, но и позволяют повысить эффективность 
бизнеса,  а для клининговой компании выделиться из множества других  предлагающих аналогичные услуги. 
Соревноваться с другими перебивая цену – иногда действенный, но уже устаревший метод. Помимо увеличения 
прибыли инновационные решения несут новую культуру клининга, облегчают труд персонала, не наносят вред 
окружающей среде. Столько плюсов. Странно, что многие все еще работают по старинке. Ведь все что нужно - 
это грамотный расчет наложенный на план развития компании. 

        Итоговый выпуск журнала KeepClean, который вы держите в руках, представляет собой сборник статей, 
получивших наибольший отклик от наших читателей. Мы начали издавать журнал в 2006 году и уже тогда писали 
о модернизации процесса, применении новых материалов, инновационных систем для уборки. Сегодня мы пишем 
о клининговых компаниях, отелях, ресторанах, больницах, банках, пищевых и металлургических производствах, 
которые уже внедрили эти новые методы, рассказываем, с какими вопросами они столкнулись на начальном 
этапе, как изменился их бизнес, и что получилось в результате

Дмитрий Густайтис
генеральный директор Vileda Professional Россия
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Оптимизация 
совокупных 
затрат в 
клининге - миф 
или реальность?

Павел Кантур – Руководитель отдела продаж
 Vileda Professional Россия

Сегодня об оптимизации затрат говорят все, кризис 
заставил считать рентабельность бизнеса совсем по-
другому. Первые меры по оптимизации не заставили 
себя долго ждать, почти сразу произошли сокращения 
персонала, в первую очередь это коснулось сферы услуг. 
Каждый из нас смог почувствовать это, к примеру, 
на количестве работающих касс в супермаркете или 
консультантов по продажам в крупных торговых центрах. 
Сокращение персонала на самом деле – самый быстрый 
способ сократить затраты, так как фонд заработной платы 
является основной их частью. Многие так же пошли на 
сокращение заработной платы или просто приняли на 
работу менее квалифицированный персонал за меньшие 
деньги. В конечном итоге это все привело к снижению 
качества оказываемых услуг. Очереди на кассах выросли, 
консультанты по продажам 
зачастую ведут сразу несколько 
групп товаров и не могут 
ответить на интересующий вас 
вопрос профессионально. Если 
вы, конечно, вообще найдете 
свободного консультанта. 
То же самое происходит и 
в клининге - сокращается 
объем выполняемых работ, 
что позволяет экономить, 
но неуклонно ведет к снижению качества услуг. И 
сейчас все больше и больше компаний задумываются о 
том, как не просто временно снизить затраты, а найти 
способ оптимизировать издержки на долгосрочную 
перспективу, не жертвуя при этом качеством услуг. 
Ответ на этот вопрос довольно прост: нужно повышать 
производительность труда и за счет этого сокращать 
основные издержки. Президент Д. Медведев в 
своем недавнем выступлении сказал, что в России 
производительность труда по отдельным отраслям отстает 

от уровня развитых зарубежных стран в 20 раз. И в 
клининге, пусть и в меньшей степени, производительность 
труда далека от европейской. Наша задача - изменить этот 
показатель путем применения инновационных технологий 
и методов. В клининге таким методом является СВЕП 
Хай-Спид  - система, основанная на предварительной 
подготовке моющих насадок и салфеток. Эта система 
была изобретена в небольшом финском городке Сало, 
в компании, занимающейся производством уборочного 
инвентаря, в конце 80-х годов.  В то время Финляндия 
стояла на пороге глубокого финансового кризиса, 
выйти из которого смогла в конце 90-х во многом за 
счет переориентации экономики, развития и применения 
новых технологий.  Сотрудники компании задумались 
над тем, как повысить скорость уборки и не потерять при 

этом качество. Итак, в чем же 
отличие метода СВЕП Хай-
Спид от других методов уборки, 
существующих на рынке? 
Для того, чтобы разобраться 
в отличиях, схематично 
рассмотрим общую структуру 
затрат любой клининговой 
компании. Большая часть 
выручки от любых работ на 
любом объекте уходит на оплату 

труда персонала и налоги на фонд оплаты труда (ФОТ). 
В России эта цифра составляет в среднем 50%, на Западе 
она может доходить до 85% в зависимости от сложности 
работ, но в среднем составляет 75%. Остальные расходы 
делятся между инвентарем (около 7,5%), химией (около 
15%), административными и другими расходами. Из 
приведенных цифр видно, что, только сократив расходы 
на персонал, можно изменить общую структуру издержек 
в клининге.  Как этого добиться? 

... в России производительность 
труда по отдельным отраслям 
отстает от уровня развитых 
зарубежных стран в 20 раз. 

На сегодняшний день самым распространенным методом 
уборки является классический метод «ведро+вода». В чем 
его недостатки? Персонал 
тратит много времени и 
сил на вспомогательные 
технологические операции 
(смена воды, отжим 
мопов, перемещение 
ведер и т.п.). Кроме того, 
происходит высокий 
расход химических 
средств, так как в ведре 
обычно разводится 
7-10 литров готового 
раствора, а убрать им 
можно не более 150м2. 
Таким образом, химия, 
затраты на которую 
составляют значительную 
часть расходов, в огромных количествах выливается 
в канализацию. Существующие системы отжима не 
позволяют четко контролировать влажность насадки, 
а работа с ними требует больших физических усилий 
и занимает много времени. Также из-за большого 
веса насадок и держателей персонал быстрее 
устает, вследствие чего существенно снижается 
производительность труда, растет количество больничных 
и текучка кадров. Одной насадкой работают в течение 
всей смены, далеко не всегда используются стиральные 
машины для ухода за мопами, из-за чего возникает 
опасность перекрестного загрязнения и существенно 
сокращается срок их службы, что приводит еще и к росту 
затрат на расходные материалы. Система СВЕП Хай-
Спид во многом лишена этих недостатков, но обо всем 
по порядку. Основным отличием системы СВЕП Хай-
Спид является то, что за основу работы системы в целом 
выбран  метод предварительной подготовки расходных 
материалов. Его суть в том, что во время работы не 
используется ведро с водой, а все расходники (моющие 
насадки и салфетки) перед началом работы заливаются 
необходимым количеством готового моющего раствора. 
В течение 10-15 минут влага равномерно распределяется 
по ним, и материалы готовы к работе. Во время уборки 
необходимо только менять загрязнившиеся моющие 
насадки (салфетки) на чистые и не тратить время на 
выполаскивание, отжим, смену воды и другие операции, 
что позволяет существенно повысить производительность 
труда персонала и серьезно снизить физическую нагрузку. 
Практика, подтвержденная научными исследованиями, 
показывает, что производительность труда вырастает до 
40%.  А это, как было отмечено выше, ключ к снижению 
затрат на ФОТ. Еще одним преимуществом СВЕП Хай-
Спид является очень высокий уровень гигиены при 
уборке. Это достигается за счет физических свойств 
микроволокна (из которого состоят мопы) и частой 
смены насадок. Высокий уровень гигиены позволяет 
использовать эту систему в здравоохранении. Кроме 
того, компоненты системы СВЕП Хай-Спид очень 
сильно отличаются от всего, что используется сегодня 

многими клининговыми компаниями. Например, мопы 
СВЕП Хай-Спид выдерживают до 1000 стирок, что 

составляет не менее года 
службы! А сколько служат 
мопы, которые ежедневно 
использует в работе Ваша 
компания? 
Долгий срок службы 
позволяет закупать 
расходные материалы 
гораздо реже. Держатели 
и мопы системы СВЕП 
Хай-Спид очень легкие, 
например, моп МикроТек 
весит всего 160 грамм. 
Малый вес компонентов 
в частности и очень 
высокая эргономика 
системы в целом позволяют 

снизить мускульное напряжение в плечах более чем на 
30%, в спине - более чем на 20%. Благодаря четкому 
контролю за расходом химических средств, затраты 
на них могут быть снижены более чем на 40%. Для 
увеличения качества уборки и производительности труда 
существуют специальные компоненты. Для уборки перил 
предназначен специальный ручной моп Дуо. Для уборки 
пыли в труднодоступных местах (на шкафах, плафонах, 
за радиаторами отопления и т.п.) используется набор 
ДуоДастер. Для удаления сильных загрязнений с пола во 
время влажной уборки можно использовать маленький 
пад (абразив), который крепится на держатель. 
Основой всей системы служат комплексные тележки 
Ориго, выполненные из высококачественного 
пластика или нержавеющей стали. Тележки оснащены 
специальными мешками для грязных мопов и 
салфеток, фиксаторами ручек и другими полезными 
приспособлениями. 

Замена моющей насадки в процессе уборки - простая операция, 
не отнимающая много времени.
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Теперь рассмотрим технологические особенности работы системы 
СВЕП Хай-Спид. Как было сказано выше, мы отказываемся от ведер 
с водой, отжимов и подобных приспособлений. И здесь у многих 
возникает резонный вопрос: как же тогда убираться? Ответ на 
него крайне прост. Нам необходимо много мопов, но тогда, где же 
экономия, спросите Вы? Ведь для уборки, например, 1000 м2 нужно 
минимум 25 мопов (в среднем один моп убирает 40м2). А экономия 
достигается за счет долгого срока службы мопов и существенного 
увеличения производительности труда. Попробую доказать этот 
тезис практическим примером. Средняя (по стране) заработная плата 
у оператора клининга 9000 рублей в месяц. На объекте площадью 
10 000м2 работает в среднем 11 человек. ФОТ, который включает 
налоги, составляет в год 9000 * 11 * 12 + 24,6% = 1 480 248 рублей. 
Повысив производительность труда даже на 30%, мы сумеем 
высвободить не менее 20% персонала. Разница между процентами 
повышения производительности и высвобождением персонала 
получается из-за того, что мы не можем полностью отказаться от 
вспомогательных технологических операций. Таким образом мы 
можем высвободить минимум 3-х человек. Их заработная плата в год 
составляет 9000 * 3 * 12 * 24,6 = 403 704 рублей. Этой суммы будет 
более чем достаточно для оснащения всех сотрудников инвентарем, и 
даже останется на стиральную машину.
Итак, уборка начинается с подготовки мопов. Делать это можно 
двумя способами: вручную и в стиральной машине. Для подготовки 
мопов вручную используется специальный контейнер. Мопы 
складываются пополам ворсом вовнутрь и помещаются в контейнер. 
После этого готовится необходимое количество моющего раствора, 
примерно 220-250 мл на один моп. Для удобства проведения этой 
операции можно использовать специальный перфорированный 
контейнер. Через 10-15 минут мопы готовы к работе. При подготовке 
в стиральной машине на финальной программе полоскания в отсек 
для кондиционера наливается концентрат моющего средства. 
Влажность мопов регулируется оборотами стиральной машины. 
После окончания режима стирки мопы готовы к работе.
Подводя итоги, можно сказать, что система СВЕП Хай-Спид 
повышает качество уборки, снижая затраты на нее. Это происходит 
за счет экономии времени, высокой эргономики, повышенной 
долговечности расходных материалов и сокращения расхода 
химических средств. Система СВЕП Хай-Спид также обеспечивает 
высокий уровень гигиены, удобство в работе и значительно повышает 
производительность труда персонала.  

Ручной моп Дастмоп - удобное решение для уборки лестничных поручней
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Клининговая служба торгово-
развлекательного комплекса «Гранд 
Каньон», обслуживая на этом 
объекте 150 тысяч квадратных 
метров, активно использует в своей 
работе технологии компании «Vileda 
Professional». Об особенностях 
уборки таких больших площадей мы 
побеседовали с Ольгой Загрековой, 
руководителем клининговой 
службы компании «Гранд - 
сервис»обслуживающей это здание.
– Верно, что компания «Гранд Сер- 
вис» приступила 
к эксплуатации 
торгового 
комплекса 
«Гранд Каньон» 
сразу после его 
строительства?
– Да, Bы правы. 
Наша компания 
эксплуатирует на 
этом объекте 150 тысяч квадратных 
метров. Клининговая служба начала 
свою работу с генеральной уборки 
здания после ремонтно-строительных 
работ.
– Как организована работа клинин- 
говой службы на таком объекте?
– Объем работ серьезный. В веде- 
нии нашей службы находятся места 
общего пользования, арендуемые 

помещения, магазины, кафе, 
спортзалы. Территория очень 
большая, и ответственность тоже не 
маленькая. К работе мы приступили, 
вооружившись профессиональным 
инвентарем: закупили всевозможные 
тележки– одноведерные, 
двухведерные, комплексные тележки 
«Модулайн». Специально к открытию 
ТРК «Гранд Каньон» набрали новый 
персонал – это четыре бригады: две 
дневные и две ночные смены. Кроме 
того, существуют специальные 

бригады, которые заняты уборкой 
мультиплекса «Синема Парк» и 
Бизнес-Центра, входящих
в комплекс. Персонал, в основном, 
работает по графику «два через 
два», по двенадцать часов. Выстроив 
работу таким образом, мы добились 
максимальной эффективности.
– Каким образом Bы выбирали 
поставщика профессионального 

инвентаря?
– Мы организовали тендер, в ходе 
которого оценивали инвентарь 
нескольких компаний. Критерии 
были самые простые: надежность, 
удобство, цена. Такой традиционный 
набор. То, что называется 
соотношением «цена–качество». 
Продукция «Vileda Professional», на 
которой мы остановились, вполне 
отвечала этим требованиям.
– Логичным в таком случае бу- 
дет вопрос, какие позиции сразу 

же привлекли 
внимание?
– Скажу честно, 
в начале проекта 
мы не имели 
опыта работы на 
объекте такого 
масштаба. Учились 
тонкостям, уже 
будучи полностью 

погруженными в процесс. Выделить 
отдельные позиции из ассортимента 
продукции в тот момент было 
невозможно, нам нужно было 
буквально все!
– А у сотрудников, занимающихся 
уборкой, возникали какие-то 
сложности?
– Вышло так, что мы учились работе 
с инвентарем вместе с сотрудниками. 

Чистота 
и блеск 
в «Гранд 
Каньоне»

Сотрудники, занятые уборкой, – люди 
консервативные, к новинкам относятся с 
подозрением ... Мы очень терпеливо и тщательно 
обучали персонал. Объясняли, как избежать 
ошибок и поломок.

Ольга Загрекова - Руководитель клининговой службы, ГРАНД СЕРВИС

Практический 
пример расчета

Средняя (по стране) заработная 
плата у оператора клининга 
9000 рублей в месяц. 
На объекте площадью 10 000м2 
работает в среднем 11 человек. 
Фонд Оплаты Труда, который 
включает налоги, составляет в 
год 9000 * 11 * 12 + 24,6% = 1 
480 248 рублей. 
Повысив производительность 
труда даже на 30%, мы сумеем 
высвободить не менее 20% 
персонала. Разница между 
процентами повышения 
производительности и 
высвобождением персонала 
получается из-за того, что 
мы не можем полностью 
отказаться от вспомогательных 
технологических операций. 
Таким образом мы можем 
высвободить минимум 3-х 
человек. Их заработная плата 
в год составляет 9000 * 3 * 
12 * 24,6 = 403 704 рублей. 
Этой суммы более чем 
достаточно для оснащения всех 
сотрудников инвентарем, и 
даже останется на стиральную 
машину.



8 KEEPCLEAN Vileda Professional Россия 9KEEPCLEAN Vileda Professional Россия

Важно, что в любое время мы могли обратиться за консультацией 
к поставщику – профессиональная помощь поначалу была просто 
необходима. Нам помогали специалисты «Vileda Professional», и 
компании «Росэл» (ее дистрибьютера): обучение велось с первого 
дня работы на объекте. Тренинги были проведены с каждой бригадой. 
Сейчас, располагая должным опытом, обучением занимаемся мы 
сами, для чего организовали специальный класс. Но если нам нужно 
получить какую-то информацию от поставщика - проблем с этим не 
бывает. 
– Но если вернуться к началу работы, о каких конкретно 
трудностях идет речь?
– Мои трудности были связаны, прежде всего, с набором персонала. 
Главная проблема, с которой сталкивались люди – необходимость 
принимать новые правила работы. Видите ли, в чем дело: сотрудники 
службы клининга, непосредственно занятые уборкой, – люди, как 
правило, достаточно консервативные. К новинкам они относятся с 
подозрением, какие-то изменения принимают не сразу. Поначалу 

им трудно было понять, как обращаться с новым инвентарем, не 
похожим на то, с чем им приходилось работать раньше. Вопросов 
возникало много. Нужно было учить людей всему «с нуля».
– Временные затраты были оправданы?
– Я уверена, что оправданы. «Гранд Каньон» – торговый центр, 
работающий по высшему стандарту, и каждая, самая маленькая, 
деталь
должна этому стандарту соответствовать. Мы понимаем, что чистота 
и порядок, которые обеспечивают ООО «Гранд Сервис», улучшают 
настроение посетителям и способствуют тому, что в «Гранд Каньон» 
будут приходить чаще и с удовольствием.
– Вам удалось объяснить это вашим сотрудникам?
– Да. Мы очень терпеливо и тщательно обучали персонал. 
Объясняли, как избежать ошибок и поломок.

– А они были?
– Конечно, некоторый процент инвентаря в ходе работ все же 
пришлось заменить. Очень внимательно приходилось следить за 
использованием моющих средств. Ведь, если выбрать неверный 
реагент, можно навсегда испортить поверхность.
– Начальные затраты были большими?

Вышло так, что мы учились работе с 
инвентарем вместе с сотрудниками. 
Важно, что в любое время мы могли 
обратиться за консультацией к поставщику 
– профессиональная помощь поначалу 
была просто необходима.

– Затраты были колоссальными. 
Единовременно необходимо было 
набрать много людей, закупить 
большое количество инвентаря 
– достаточное для того, чтобы 
можно было убрать огромные 
площади комплекса. Много 
времени нам потребовалось на то, 
что- бы устранить оставшуюся от 
строительства грязь. Но мы со всем 
справились.
– «Гранд Каньон», с Bашей точки 
зрения, – сложный объект?
–Здесь много уровней, большие 
площади, достаточное количество 
помещений, наличие разнообразных 
поверхностей: керамогранит, 
натуральный камень, дерево, стекло, 
ковролин. Объект действительно 
серьезный и сложный. Все это 
необходимо убирать с применением 
различных технологий. К счастью, 
инвентарь, техника, моющие 
средства, которые мы используем, 
позволяют без проблем справляться с 
этой задачей.
– Расскажите про оборудование, 
которым пользуетесь в работе?
– Если не брать во внимание 
специализированные работы, весь 
основной наш инвентарь от одного 
поставщика:
Тележки «Модулайн», держа- 
тели, мопы используются для 
комплексной уборки (магазины 
арендаторов, общие площади). 
Стекломойное оборудование 
«Эволюшн» мы применяем для мытья 
прозрачных перегородок, удобная 
телескопическая ручка и поворотный 
механизм этой системы очень удобны 
для чистки стекол на большой 
высоте. Салфетки «Квик Стар» – для 
протирки перил, эскалаторов, вит-
рин, лифтов, зеркал. Они удаляют 
жировые загрязнения, отпечатки 
пальцев, не оставляют никаких 
разводов. И заметно сокращают 
потребление химических средств. 
Губками «ПурАктив» мы чистим 
локальные въевшиеся загрязнения на 
стенах, предметах интерьера.
Системы «Спрей-Экспресс» 
применяем на фуд-кортах (в 
ресторанных зонах – прим. ред). В 
кафе и ресторанах они незаменимы, 
так как уборка осуществляется без 
тележек с отжимом – внешний дизайн 
системы создает благоприятный 

имидж. Совсем недавно мы 
внедрили новую технологию 
уборки «СВЕП Хай-Спид» – ее 
можно назвать системой быстрой 
уборки. Суть метода заключается в 
предварительной подготовке моющих 
насадок и их смене в процессе уборки.

– Это самая прогрессивная из 
сегодняшних технологий. Не могли 
бы Bы чуть подробнее рассказать о 
своем опыте ее применения?
 - –Время уборки сократилось, 
процентов на 30. Это удобная 
и легкая система, сотрудникам 
стало намного легче работать. При 
использовании системы «СВЕП Хай-
Спид» нет необходимости постоянно 
прополаскивать и отжимать швабру. 
Важно, что можно регулировать 
степень увлажненности насадок, 
поэтому после уборки пол остается 
практически сухим и чистым. 
Люди не поскальзываются на 
блестящих полах. Могу сказать без 
преувеличений: этот опыт оказался 
успешным, мы системой очень 
довольны. Вообще, с инвентарем 
«Vileda Professional» мы работаем 

уже год, и он нам нравится. 
Естественно, что-то необходимо 
менять по ис- течении срока 
использования: у разных продуктов 
он разный. Но это абсолютно 
нормальное явление.

Совсем недавно мы внедрили новую 
технологию уборки «СВЕП Хай-Спид»... 
Время уборки сократилось, на 30 % . 
Это удобная и легкая система, сотрудникам 
стало намного легче работать. 
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Экспертное 
мнение

В первом полугодии 2010 года 
мы ощутили значительный 
рост объёма наших продаж. 
Причин этому две. Первая 
причина роста - рынок отошёл от 
кризиса. Вторая причина - рынок 
постепенно и очень осторожно 
стал двигаться в сторону закупок 
действительно профессионального 
и высокоэффективного инвентаря, 
т.е. в нашу сторону!
В Москве сосредоточены самые 
крупные клининговые компании. 
Их можно сравнить с большими 
кораблями, имеющими большую 
массу и большую инерцию. Они 
медленнее поворачиваются 
в сторону повышения своей 
эффективности за счёт 
использования современных систем 
и пока “экономят на спичках”.  
Уверен, что развиваться эти 
компании будут именно в сторону 
выбора современных методов 
уборки, профессионального и 
высокоэффективного уборочного 
инвентаря Vileda Professional. Кто-то 
из них преодолеет инерцию раньше, 
кто-то позже. Кто не сможет, тот 
уйдёт с рынка. Они имеют огромный 
потенциал и поэтому для нас 
работа с этими компания одна их 
главных задач. Клининговый рынок 
в нашей стране достаточно молод 
и имеет огромный потенциал для 
роста. Нам предстоит серьёзная 
и потрясающе интересная работа! 
Наша основная задача идти вперёд 
и через конференции, семинары и 
в обычной работе продвигать наши 
системы и методы уборки. Обучать 
клинеров и укреплять наш имидж 
самой профессиональной торговой 
марки на рынке.

Александр Дорошенков,
Руководитель продаж по Москве и 
Московской области
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Результат – пол без разводов и поверхность готовая к использованию 
уже менее чем через 2 минуты после уборки. Новый способ исключил 
процесс выполаскивания, смену моющего раствора, а также ведро и 
отжим. Уборка стала  осуществляться намного быстрее и физически 
легче, что повысило нужные нам показатели в работе. Теперь стало 
возможным убирать большие площади меньшим количеством 
персонала. Это повлияло на экономическую составляющую процесса, 
так на данном объекте 70% от общей стоимости тратилось на фонд 
оплаты труда, а благодаря эффективности системы СВЕП Хай-
Спид нам удалось сократить этот показатель в среднем на 10%. 

Помимо табачного производства, мы внедрили и успешно применяем 
систему СВЕП Хай-Спид на фабрике «Philip Morris Kuban», в 
Бизнес-центре «Alia Tempora» и на некоторых производственных 
участках завода «TOYOTA». Как я уже говорил, в условиях кризиса 
приходится искать пути снижения издержек, но делать это нужно 
обдуманно и взвешенно. Мы не сторонники самого простого способа 
экономии – уменьшения объема выполняемых услуг по уборке. 
Многим покажется этот метод наиболее действенным, и некоторые 
наши клиенты решили прибегнуть к изменениям  в своей работе с 
подрядчиками в начале года. Компании стали привлекать для уборки 
собственных сотрудников, отказавшись от услуг профессиональных 

клинговых компаний. Качество уборки резко изменилось и, 
конечно, не в лучшую сторону. Опыт показал, что данный способ 
сократить издержки неэффективен и не подходит для долгосрочной 
перспективы. Сейчас все вернулось на круги своя – наша компания 
занимается уборкой, сотрудники заказчика выполняют свою работу. 
Компания «Клин Тим» проводит мониторинг рынка, ищет новые 
идеи, методы и средства для повышения производительности и 
улучшения качества, такие, как вышеописанная система СВЕП 
Хай-Спид. В заключение я еще раз хочу сделать один важный 
акцент: пережить кризис и оставаться успешным можно, только 
если Вы строите бизнес на долгосрочную перспективу, внедряя 
инновационные решения, используя качественное оборудование и 
профессиональный подход во всем.

Уборка стала  осуществляться намного 
быстрее и физически легче, что 
повысило нужные нам показатели в 
работе. Теперь стало возможно убирать 
большие площади меньшим количеством 
персонала. 

Успех любого начинания редко бывает случайностью, 
скорее, это следствие упорного труда и правильно 
спланированной деятельности. Когда компания уверенно 
идет к достижению цели, делая для этого все необходимое, 
то в конечном итоге ей не страшны кризисные ситуации. 
Я точно знаю, что успешная деятельность компании 
«Клин Тим» - это не случайность, а закономерный 
результат. В конце 2008 года, на  первой волне кризиса, 
мы не потеряли ни одного клиента. Здесь нет секретов. 
Во многом это обусловлено тем, что услуги «Клин 
Тим» есть оптимальное соотношение цены и качества. 
Мы никогда не сокращаем 
затраты в ущерб чистоте, 
и наши заказчики об этом 
знают! Оптимизация в «Клин 
Тим» проводится за счет 
применения инновационных 
технологий. Так было и до 
периода рецессии, поэтому 
сегодняшняя ситуация не 
так значительно сказывается 
на нас. Стоит отметить, 
что многие предприятия и компании сейчас вынуждены 
экономить, но жертвовать качеством получаемого 
результата пока не готов никто. Поэтому моя задача 
как технолога - оптимизировать издержи не за счет 
сокращения объема работ, а за счет применения более 
экономичного метода уборки. Возьмем, к примеру, 
уборочный инвентарь или уборочную технику: и то 
и другое сейчас представлено на рынке в широком 

ассортименте. Представим, что у нас есть выбор: 
покупать дешевые хлопковые мопы каждый месяц или 
купить более дорогой синтетический со сроком службы 
до 12 месяцев? Я предпочту второй вариант. Помимо 
долгосрочной эксплуатации, синтетический моп не 
гниет, легче стирается и выполаскивается, не говоря 
уже о том, что качество уборки микроволоконным 
мопом выше более дешевых аналогов. Наша компания 
тщательно подходит к подбору уборочного оборудования: 
тестируя, сравнивая разных производителей, и в конечном 
итоге находит оптимальное решение. Если говорить 

об уборочном инвентаре, то мы 
остановились на Vileda Professional. 
Система СВЕП Хай-Спид отличный 
тому пример. Система основана 
на методе предварительной 
подготовки моющих насадок для 
уборки напольных покрытий. 
Первый объект, на котором 
«Клин Тим». успешно внедрил 
систему СВЕП Хай-Спид, была 
фабрика «Philip Morris Izhora» в 

Ленинградской области. Табачное производство относится  
к пищевым предприятиям, и поэтому профессиональная 
уборка здесь - сложный, требующий особенного внимания 
процесс. Для нас было важно не просто обеспечить 
высокий уровень чистоты и гигиены, а также сделать 
это быстро, эффективно и экономически выгодно для 
заказчика. Метод предварительной подготовки позволил 
нам контролировать влажность моющей насадки. 

Стоит отметить, что многие 
предприятия и компании 
вынуждены экономить, 
но жертвовать качеством 
результата не готов никто.

Успешный опыт российских
клининговых компаний

Алексей Васильев - Технолог, КЛИН ТИМ.

Компания «Clean Team» работает на рынке с 1998 
года. Начав с поставок профессиональных моющих 
средств и расходных материалов, выросла до ведущей 
и динамично развивающейся компании Северо-Запада в 
области услуг по профессиональной уборке. 

Сегодня клиентами «Clean Team» являются крупные 
предприятия и заводы, такие, как: «Philip Morris Kuban», 
«Philip Morris Izhora», табачная фабрика «JTI PETRO», 
«General Motors», «TOYOTA», «Bosсh and Siemens», 
холдинг компаний ОМЗ, «Роквул Север», «Джонсон 
Контролз» и многие другие.

В прошлом году компания «Clean Team» успешно прошла 
сертификацию в соответствии с требованиями  ISO 
9001:2000. 

Микроволоконные 
салфетки позволяют 

экономить до 26% времени по 

сравнению с обычными хлопковыми 

или смесовыми салфетками при 

уборке одинаковых по размеру и 

другим характеристикам участков 

поверхности. 

Эти данные получены в результате 

независимого исследования и 

опубликованы в издании 

Atir Engineered Cleaning U.K., в 

работе  “Microfibre Cleaning Sys-

tems: Productivity Case Study” 

(перевод: «Микроволоконные 

системы уборки: вопрос 

производительности» ).
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Тележки Ориго
Основа комплексной 
системы уборки.

Слово Ориго означает “центр”. И новая серия тележек Ориго 
действительно является базой комплексной системы уборки. 
Все расходные материалы и инвентарь для уборки от Vileda 
Professional могут быть удобно закреплены и разложены на 
тележке. И Вы можете с легкостью переходить с одного метода 
уборки на другой.

Как это работает. 

Потрясающая идея. 

Четыре разные серии. Новые контракты, новые требования,
новые методы, новые сотрудники.
И всё что можно сказать
определенное о будущем клининга,
это то, что будут перемены. Большие
перемены. Осознавая это, мы 
разработали новую линию тележек
Ориго. Приобретая тележку, Вы
выбираете одну из стандартных
её конфигураций или составляете
комплект, отвечающий только Вашим
требованиям. И если потребности 
изменятся - Вы сами можете
модифицировать тележку Ориго.
Теоретически существует около
1,2 миллиона возможных её
конфигураций. Практически это
означает, что Вы приобретаете
основу комплексной системы
клининга, которая может быть
адаптирована к различным
требованиям.

Главная идея создателей тележек
Ориго - полное обеспечение процесса
уборки. Сейчас и в будущем. Просто
изобрести тележку новой
конструкции недостаточно. Вместо
этого мы создали линейку тележек:
Ориго 100, Ориго 300, Ориго 500 и 
Ориго 700. Каждая из моделей 
оснащается в соответствии с
запросами пользователя.

Серии тележек Ориго 100, Ориго 300, 
Ориго 500 и Ориго 700 разработаны с
тем, чтобы служить долго. Выбор
конкретной тележки зависит от
Ваших требований. Ориго 100 -первая 
серия тележек с фиксированной 
конфигурацией: она очень проста в 
обращении и собирается без 
использования дополнительного
инструмента. База Ориго 100 из
пластика фиксированная конфигурация, 
фиксированный лоток и держатель 
под мусорные пакеты.
Ориго 300 - альтернатива серии 
Ориго 100 с возможностью перестройки 
конфигурации и адаптации. База из 
пластика, подходит для всех методов 
уборки. Фиксированный держатель 
мешков для мусора со встроенной 
ручкой для транспортировки.
Тележки Ориго серий 500 и 700 в
основе имеют металлический каркас,
что значительно расширяет спектр их
возможностей и придает им особенную 
прочность.
 

Миллионы возможностей. 

Рассмотрим применение наиболее популярной в России 
модификации 300HX.

Комплексная тележка серии 300HX разработана специально для 
работы на основе системы предварительной подготовки. 
Она используется как рабочая станция для одновременно работающих 
двух - трёх человек. На тележке может поместиться до восьми 
контейнеров с подготовленными для уборки мопами, что даёт 
возможность обслуживать площадь до 3 000 м . А для удобной 
транспортировки  различного рода моющих средств и протирки, 
имеются четыре небольших шести литровых ведра.  Контейнеры и 
вёдра имеют цветовую кодировку.
 
Цветовая кодировка используется для разделения работ в разных зонах. 
Например, красный цвет - для уборки в сан.узлах, синий - для 
общественных зон, и.т.д.
Используя опыт и знания специалистов компании Vileda Professional, 
вы можете составить инструкцию поэтапной уборки помещений на 
основе разделения по цвету, а также получить подробную 
инструкцию по предварительной подготовке мопов.

Тележка комплектуется мусорным мешком  и дополнительными
поддонами, которые используются для транспортировки химии и 
оборудования, на одном из поддонов располагаются шести литровые 
вёдра с водой. При необходимости тележку можно укомплектовать 
различными держателями для мопов, сгонов и щёток, а также 
держателями для ручных мопов Дуо и Дуо дастер.

Итак.
В начале смены уборщики комплектуют тележку необходимым 
количеством мопов, исходя из технического задания. Время 
затрачиваемое на замачивание 10 мопов - это примерно 2 минуты. 
В один контейнер как раз помещается 10 мопов. 
Всего же на замачивание всех мопов, при условии необходимости 
обслуживания 3 000 м , понадобиться 15 - 20 минут. За это время, 
плюс время транспортировки до места уборки, мопы равномерно 
пропитываются и готовы к использованию. 
Можно приступать к работе.
Так как каждый отдельный участок моется чистыми мопами, и 
благодаря микроволокну в их составе, качество уборки
возрастает в разы. Не говоря о том, что это также приводит к 
значительной экономии моющих средств.
По сравнению с обычным методом “ведро - вода”, экономия 
получается от 10 до 30 раз.

Приобретая тележки серии Ориго, и используя метод предварительной 
подготовки, вы разумно подходите к задаче по уборке значительных по 
метражу и разных по применению территорий. 
В значительной степени экономите на химии, повышая качество.
Производительность персонала возрастает на 20 - 40 %.
Процесс уборки из хаотичного движения становится 
организованным и понятным.

Создайте свою собственную тележку на www.origo.vileda.com  
На нашем вэб-сайте Вы найдете программу OrigoCreator. 
Она предназначена для создания различных конфигураций 
тележек Ориго.  Соединяйте и сочетайте, расширяйте и 
оснащайте - OrigoCreator поможет воплотить любые Ваши идеи.
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Приобретая тележки серии Ориго, и 
используя метод предварительной 
подготовки, вы разумно подходите к задаче 
по уборке значительных по метражу и 
разных по применению территорий. 
В десятки раз экономите на химии, 
повышая качество.

Александр Марков

2

2

Ориго 100

Ориго 300

Ориго 500

Ориго 700
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дома, оставшиеся два продолжили убирать сотрудники компании 
YIT. В результате наши услуги стоят клиенту дешевле, чем 
содержание собственной клининговой службы. В первую очередь 

это связано с тем, что наши сотрудники делают свою работу 
быстрее и качественней за счет применения системы СВЕП Хай-
Спид. При использовании ведра и отжима оператору приходится 
менять воду после уборки двух лестничных пролетов, и он вынужден 
возвращаться, менять воду и снова выходить на линию. Это все 
отнимает много времени. Наши сотрудники берут необходимое 
количество моющих насадок из расчета площади, убирают и 
возвращаются только по окончанию работы. В среднем они 
справляются с таким же объемом работы в 1,5 раза быстрее. Система 
СВЕП Хай-Спид позволяет снизить расход моющих средств за счет 
точной дозировки и свойств микроволокна. Одним из принципов 
нашей работы является минимально необходимое использование 
моющих средств. 
Подводя итог всему сказанному, можно отметить, что применение 
метода предварительной подготовки и конкретно системы СВЕП 
Хай-Спид позволяет нам делать экономически более выгодное 
предложение для наших клиентов в среднем на 10-15%. Именно 
поэтому сейчас, в условиях кризисной ситуации на рынке мы полны 
оптимизма, у нас появляются новые объекты и мы с уверенностью 
смотрим вперед!

Система СВЕП Хай-Спид позволяет 
снизить расход моющих средств за 
счет точной дозировки и свойств 
микроволокна. 

У нас средний срок службы моющих насадок и салфеток 3 года. 

Анализируя ситуацию на рынке клининговых услуг 2009 
года, нельзя не отметить определенных изменений по 
сравнению даже с концом 2008 года. Однозначно, кризис 
затронул наш рынок, и если говорить о компании SOL, 
то это заставило нас в целом пересмотреть стратегию 
работы. Нет, мы не потеряли ни одного клиента, но 
объем выполняемой работы сократился. Это связано в 
первую очередь с объемом рынка в целом. Например, 
в гостиничном бизнесе сократилась загрузка отелей, 
соответственно мы убираем меньшее количество номеров. 
Такая же ситуация с коммерческой недвижимостью. 
Возьмем, к примеру, нашего клиента – бизнес-центр 
«Пулково Скай». Из общей площади 78607 кв.м запущена 
1-я очередь в 19092 кв.м, соответственно и мы не выходим 
на запланированный объем. 
То есть можно сказать, что 
произошли естественные 
изменения рынка под 
воздействием кризисной 
ситуации, снизился обьем, 
но клиенты не отказались 
от наших услуг. Это связано 
в первую очередь с тем, что 
наше предложение на рынке 
и в докризисный период качественно отличалось от других 
клининговых компаний. Компания «SOL» применяет 
метод предварительной подготовки на всех своих 
объектах. Мы в принципе не используем технологию 
с применением ведра и отжима в работе. Несмотря на 
то, что мы убираем довольно разные объекты. Мы на 
опыте можем доказать, что метод предварительной 
подготовки отлично подходит для уборки любых типов 
помещений и позволяет экономить. Когда мы говорим о 
методе предварительной подготовки, то первое, над чем 
задумывается каждый практик, - это первоначальные 
инвестиции.  При запуске объекта с использованием 
метода предварительной подготовки первоначальная 

закупка инвентаря значительно больше, чем при 
выборе традиционного метода с использованием ведра 
и отжима. К примеру, уборка номерного фонда в отеле, 
для  уборки номерного фонда в отеле мы используем 
2 салфетки: синюю для гостевой зоны и красную для 
санузла. Если горничная выходит на линию и знает, что 
ей нужно убрать 10 номеров, она берет 10 синих и 10 
красных салфеток. Как видите, объем первоначальной 
закупки салфеток и моющих насадок ощутимо больше, 
но и срок службы салфеток, мопов при использовании 
метода предварительной подготовки намного больше. У 
нас средний срок службы моющих насадок и салфеток 
3 года. Помимо этого определенным плюсом метода 
предварительной подготовки и конкретно системы СВЕП 

Хай-Спид является 
высокая эргономичность 
инвентаря, за счет чего
снижается физическая 
нагрузка. Когда  мы 
участвуем в тендере 
и в нашем расчете 
фигурирует меньшее 
количество персонала, 
чем у конкурентов, не все 

клиенты относятся к этому с пониманием. При равных 
условиях наши конкуренты заявляют, к примеру, 10 
человек на объект, а компания «SOL» 6-7. 
Первоначально это вызывает опасения у клиента, и тогда 
мы подробно рассказываем,  за счет чего можно добиться 
таких показателей. В большинстве случаев в конечном 
итоге это вызывает дополнительный интерес к такому 
инновационному методу уборки и  становится нашим 
преимуществом перед конкурентами. Не так давно мы 
начали работу с компанией YIT, взяли на обслуживание 
объекты жилой недвижимости и бизнес-центр “Премиум”, 
где по договоренности с клиентом в начале работы мы 
взяли на обслуживание восемь этажей десятиэтажного 

Компания «SOL» применяет метод 
предварительной подготовки на всех 
своих объектах. Мы в принципе не 
используем технологию с применением 
ведра и отжима в работе.

Ольга Панкова - Директор по развитию, СОЛ СП

Клининговая компания «SOL» является 
российским отделением финского концерна SOL 
Palvelut Oy. 

Начав свою деятельность в 1991 году, компания 
«SOL» уже на протяжении 18 лет помогает своим 
клиентам решать все вопросы, связанные с уборкой 
помещений. 

На российский рынок компания вышла в 2005 
году в Москве и в 2007 году в Санкт-Петербурге. 
Клиенты компании довольно разнообразны, среди 
них отели, бизнес-центры,  крупные супермаркеты, 
жилая недвижимость: Prizma, YIT, Сеть отелей 
Sokos, Pulkovo Sky.

Н
о

ви
нка

Вязаная 
микроволоконная
салфетка  
МикроТафф Свифт 
– экономичное 
решение.

• Экономичный аналог салфетки 

Микро ТаффПлюс. 

• Поможет легко очистить 

любые загрязнения с мебели, 

оргтехники, дверей, стен и 

других поверхностей без 

использования моющих 

средств.

• В сухом виде обладает 

электростатическим эффектом 

и собирает большое количество 

пыли, а во влажном - большое 

количество грязи и жидкости.

• Салфетка представлена в 

4х цветах, что позволяет 

разграничивать зоны уборки.

• В процессе использования 

салфетка не деформируется и 

не теряет цвет.
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Магнитогорский металлургический 
комбинат является крупнейшим 
предприятием черной металлургии 
России (доля в объеме 
металлопродукции, реализуемой на 
внутреннем рынке страны, составляет 
около 20%). С точки зрения 
организации процесса клининга 
объект очень сложный и крупный. 
Естественно, в условиях тяжелого 
промышленного производства 
имеются специфические сложные 
загрязнения, справиться с которыми 
крайне трудно. О собственном 
опыте организации клининга на 
этом предприятии рассказывает 
Оксана Евгеньевна Дмитриченко, 
заместитель директора по клинингу, 
ООО «КорпусГрупп Магнитогорск».
 
— В ваше ведение попал клининг 

огромного предприятия. Трудно 
оценить, с каким объемом работ вы 
столкнулись. Расскажите, с чего 
пришлось начинать?
— Все началось с подготовки 
к запуску услуги клининга на 
Магнитогорском металлургическом 
комбинате в сентябре 2005 года, 
осуществлять которую было 
доверено компании «КорпусГрупп 
Магнитогорск». Изначально нам 
предстояло осуществлять уборку на 
территории ММК площадью более 
130 000 м2 – сюда входили админис- 
тративно-бытовые помещения, 
комнаты производственного 
персонала, находящиеся 
непосредственно на территории 
рабочих цехов, помещения душевых, 
цеховых санузлов, а также 
железнодорожные станции. Задача 

состояла в том, чтобы организовать 
процесс клининга на высоком 
качественном и эстетическом уровне.
 
— Расскажите, пожалуйста, 
поэтапно, как двигался процесс?
— Прежде всего был произведен 
анализ площадей и загрязнений по 
классам. Обнаружилось, что во 
многих помещениях с поверхностей 
пола и мебели необходимо ежедневно 
убирать металлическую пыль, 
которая неизбежна в условиях 
данного производства. Кроме того, 
нужно было учесть, что уборка 
ранее проводилась с помощью 
элементарных бытовых
средств, поэтому предстояло заняться 
обучением персонала, занятого 
уборкой. Одновременно стояла 
задача по кодировке всех материалов 

для уборки в соответствии с требованиями Санэпиднадзора по 
разделению материалов отдельно для общих зон и санитарных 
комнат (до этого средства для уборки просто подписывались 
вручную). Многие проблемы удалось решить с помощью инвентаря 

и технологий Vileda Professional. У продукции этой марки, например, 
очень удобная система цветовой кодировки ведер и мопов, щеток.  

— Предполагаю, что наибольшие трудности были связаны с 
мытьем полов.

Металлургический комбинат. 
Опыт профессионального 
клининга.

На сегодняшний день общая уборочная 
площадь на Магнитогорском металлур- 
гическом комбинате составляет более 320 
000 м2. На предприятии занято око- ло 750 
человек уборочного персонала.

И
нтер

есно
 знать!

Использование 
насадок на ремнях 
позволяет сократить время 

на мятье пола двухведерным 

методом на 30% по сравнению с 

работой насадками на карманах 

аналогичным методом. 

Этот результат был получен 

в результате независимых 

испытаний, в которых принимала 

участие новая сотрудница 

клининговой компании. Перед 

испытанием она тренировалась 

в течение 4 недель на тестовом 

оборудовании. Ускорение процесса 

достигается благодаря более 

быстрому процессу полоскания и 

отжима: 43 против 57 сек.
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— Мытье пола на данном объекте  это огромная часть работ. 
Поверхность пола больших площадей административно- бытового 
комплекса — холлов, залов совещаний — выполнена в основном 
из кафеля, поэтому важно, чтобы инвентарь позволял убирать пол 
качественно (в течение дня скапливается много металлической пыли, 
переносимой из производственных цехов), и в то же время нужно, 

чтобы пол оставался достаточно сухим. Еще стояла проблема мытья 
пластиковых панелей и стен в раздевалках душевых кабин - они 
также достаточно быстро загрязняются и требуют влажной уборки. 
Экономичным решением в этой ситуации стало использование 
ведра Эрго с держателем мопов Комби Спид и моющей насадкой 
Контракт Премиум. Этот инвентарь действительно хорошо работает, 
долговечен и эргономичен. Многие сотрудники отмечают легкость 
работы и сокращение времени работы по сравнению с теми годами, 
когда приходилось работать с металлической «лентяйкой» и 
железным ведром. Для мытья пола в особо загрязненных местах 
и местах, где нет возможности для прохода тележки, применяется 
набор СуперМоп и мопы Кентукки. Они достаточно хорошо 
собирают влагу, очень экономичны.

— Вы отдельно упомянули о постоянной необходимости во 
влажной уборке душевых кабин. Было ли найдено оптимальное 
решение и здесь?
— Действительно, отдельно можно выделить проблему уборки 
душевых кабин с большим объемом сложных загрязнений и 
влажностью. Самым целесообразным оказалось использование 
щеток с алюминиевой ручкой, причем крепление ручки и держателя 
располагает щетку под углом, что очень удобно в работе. Чистка 
моечных помещений производится щетками с жесткой щетиной 
разных цветов. Для эффективного удаления лишней влаги уборщики 
производственных бань используют сгоны. Еще одна из проблем, 
с которой мы столкнулись, — это чистка въевшихся небольших 
загрязнений с раковин и кафеля, тут мы стали использовать жесткую 
ручную щетку, кстати, удобная форма ручки позволяет помещать ее 
на край ведра. 

Поверхности сменного коврика, 
санузлы, раковины, труднодоступные 
места хорошо вычищаются ручной 
гигиенической щеткой. 

— Главным врагом чистоты 
на комбинате вы называете 
металлическую пыль. Как вы 
решили в этой ситуации проблему 
мытья стекол?
— Задача состояла в мойке окон в 
административных помещениях с 
большим количеством стеклянных 
поверхностей. В помещениях 
много окон различной формы, 
окна расположены и на высоте 1,5 
метра от пола. Поэтому нужен был 
функциональный и эргономичный 
инвентарь для мытья стекол. Надо 
сказать, эргономичность очень важна, 
ведь персонал, занятый уборкой 
на этом объекте, — это женщины 
после 40 лет, и каждый элемент 
инвентаря, облегчающий физическую 
нагрузку, очень важен. Используемая 
нами система Эволюшн позволила 
без особых усилий производить 
чистку окон и в труднодоступных 

местах. Единственное, поворотный 
механизм держателей, дающий 
дополнительную функциональность, 
требует более бережного отношения 
– у нас в первый момент были 
поломки элементов крепления. Были 
также и трудности в использовании 
скрепляющего конуса составных 
частей телескопической ручки 
Эволюшн, конкретно — при 
раскручивании и закручивании. Но, 
например, ведро для мытья окон, 
рассчитанное на 22 литра, очень 
удачной формы, причем мы его 
используем еще и при мытье кафеля 
в моечных отделениях душевых 
комнат, применяя щетки размером до 
45 см.

— А какие средства используете 
вы для защиты персонала, 
занимающегося уборкой? Это тоже 
очень важный момент.
— Весь персонал работает в 
перчатках. Нам нужны очень 
прочные перчатки, и поэтому для 
уборщиков, занимающихся чисткой 
санузлов и моечных отделений 

душевых мы используем усиленные 
резиновые перчатки. Надо сказать, 
что их хватает для выполнения работ 
на 2 месяца. Из средств защиты 
для обслуживающего персонала 
применяются более тонкие, но 
надежные многоцелевые резиновые 
перчатки.

— Вы упомянули, о специфических 
загрязнениях – прежде всего 
металлической пылью. Удалось ли 
окончательно справиться с этой 
проблемой?
— Да, но надо отметить, что не 
весь инвентарь и материалы Vileda 
Professional подходят для уборки 
таких сложных специфических 
загрязнений. Вот, например, для 
протирки шкафов и другой мебели 
в цеховых помещениях сотрудники 
используют обычные вафельные 
полотенца, главном образом из-за 
большого размера и экономичности. 
Микроволоконными салфетками 
Vileda Professional убираются  
офисные помещения.

Самым целесообразным оказалось 
использование щеток с алюминиевой 
ручкой, причем крепление ручки и 
держателя располагает щетку под углом, что 
очень удобно в работе. 
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Экспертное 
мнение

Прошедший посткризисный год 
многое поменял на региональном 
клининговом рынке. Одни компании 
ушли с рынка, другие сильно 
укрепили свои позиции. Сработал 
закон выживания – остались 
сильнейшие, и эта тенденция будет 
продолжаться. Также наблюдается 
ослабление позиций федеральных 
компаний на региональных рынках. 
Локальные игроки становятся 
более профессиональными, 
а их гибкость всегда была 
значительно выше.  Для нашей 
компании этот год можно считать 
годом регионального прорыва. В 
первую очередь потому, что наша 
активность в кризисный 2009 год 
не ослабевала. Мы продолжали 
развитие бизнеса в регионах, и 
это принесло свои плоды в 2010. 
Основными успехами можно 
считать начало активных продаж 
системы СВЕП Хай-Спид и 
большой интерес компаний к этой 
технологии. Также 2010 год для 
регионального отдела Vileda Profes-
sional стал годом начала активных 
продаж в медицинский сегмент. 
Кроме этого хочется отметить 
ряд интересных контрактов, в 
реализации которых нам помогали 
наши партнеры. Это «ТАНЕКО», 
«АвтоВАЗ», «Сургутнефтегаз» и 
другие. В 2011 год мы смотрим с 
оптимизмом и пониманием, что 
только проактивная позиция и 
эффективная работа поможет нам 
занять еще более сильные позиции 
на клининговом рынке. 
 
Павел Кантур,
руководитель продаж по 
Регионам России

На сегодняшний день общая уборочная площадь 
на Магнитогорском металлургическом комбинате 
составляет более 320 000 м2. На предприятии занято 
около 750 человек уборочного персонала. Начиная 
с 2006 г. многие производственные компании, 
находящиеся на территории ММК, заключили 
контракты на оказание услуг по клинингу, что 
доказывает качество проводимых работ. Важной 
поддержкой в организации процесса клининга таких 
крупных проектов является обучение персонала, 
которое раз в полгода проводится представителями 
компании Vileda Professional.
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Уборка табачного производства – 
не самое традиционное задание для 
клининговой компании. Пройти 
этот «квест» с самого начала 
удалось компании «Clean Team» - 
клиенту Vileda Professional. Опытом 
организации уборки табачного завода 
Philip Morris Izhora 
(Ленинградская обл.) 
делится Алексей 
Васильев, технолог 
«CT».
Philip Mor-
ris – американская 
корпорация. На 
всех этапах производства приняты 
западные стандарты от финансов до 
клининга.
Да, это действительно так. Уборка 
ведется на высоком уровне. 
И не только уборка: табачное 
производство пыльное, поэтому 
технологически производство 
проектируется с учетом сложной 
и мощной системы вентиляции, 
по всему производству развешены 
специальные ловушки для пыли, по 
показателям которых лаборатория 

фабрики контролирует чистоту 
воздуха на производстве. Однако 
неправильно считать, что запад-
ные стандарты гигиены жестче 
отечественных. Все наоборот 
– российские санитарные нормы 
гораздо сложнее соблюсти. Впрочем, 

и там и там требование на табачных 
производствах одно - должно быть 
чисто. Для профессиональных 
клинеров «чисто» - категория 
достаточно конкретная.
Интересно проследить, как 
организовывался процесс клининга с 
самого начала.
Оговорюсь сразу, приступая к 
разработке проекта, мы понимали, 
что 70% расходов в нашем 
случае – это фонд оплаты труда. 
Несложно догадаться, что экономия 

средств достигается эффективным 
сокращением задействованного в 
уборке персонала. Нам нужна была 
технология, которая одновременно 
обеспечивала бы и скорость и 
качество. Именно поэтому, проводя 
подобие «тендера» при выборе 

всего уборочного 
инвентаря, 
стиральных 
машин, мы провели 
целую серию 
комплексных тестов 
и хронометражей. 
Строго замерялась 

скорость уборки помещений разной 
площади, разного назначения, 
менялась влажность, концентрация 
моющих растворов, количество 
уборочного персона- ла и снова 
проводился хронометраж. Так 
удалось добиться, пусть, не 
идеальной, но рабочей схемы.
С какими сложностями столкнулась 
Ваша компания при тестировании?
Главное требование уборка без 
раз- водов, пол и убираемые 
поверхности должны быть сухими 

Мокро, не значит чисто!
Особенности клининга на табачном заводе.

Российские санитарные нормы гораздо 
сложнее соблюсти ...требование на табачных 
производствах одно - должно быть чисто. 

и готовыми к эксплуатации максимум через 2 минуты. 
Во время проведения тестовых уборок выяснилось, что 
хлопковые мопы нам не подходят. Во-первых, после 
проведения уборки хлопковыми мопами остается много 

влаги, поверхность со- хнет минимум минут 15, несмотря 
на отличную вентиляцию. А во-вторых, их нужно 
долго стирать, и при стирке желательно использовать 
отбеливатели, чтобы моп был чистым. Последнее мы 
оценили в качестве одного из недостатков. В требованиях 
к уборке табачных производств указано – применяемые 
химические средства должны быть без запаха. Табак 
легко впитывает посторонние ароматы, поэтому контакт 
сильнопахнущих средств с ним необходимо свести 
к минимуму. Более того, вводятся и ограничения по 
использованию техники, инвентаря – табачная пыль 
легче обычной, ее легко поднять в воздух и труднее 
убрать.Особенное внимание нужно было уделить уборке 
складских зон, где работают погрузчики – вибрация, 
трение, влажность, непосредственный контакт с улицей. 
И результат – смешанные, трудно удаляемые загрязнения. 
В итоге остановились на уборке методом предварительной 
подготовки СВЕП Хай-Спид, в рамках которой 
выбрали два вида мопов – ФинМоп и МикроТек моп. 
Следующим шагом, очевидно, был подбор влажности? 
Вы правы. Например, при уборке складского хозяйства 
мопы должны быть лучше увлажнены, чем при уборке 
производства – практически сухими. Ведь если намочить 
табачную пыль, моп просто перестанет скользить – 
пыль забивается в волокна. Также необходимо было 
определить дозировку моющего раствора, режим стирки 
и отжима. Сначала мы очень четко придерживались 
и инструкций к стиральной машине и инструкций по 
стирке мопов. Узнавали, сколько «химии» нужно для 
стирки, заливали соответствующее количество раствора 
в кюветы для ополаскивания, доставали после стирки 
уже «готовые» мопы. Но оказалось, что при соблюдении 
стандартных рекомендаций моп оказывался слишком 
сухим. Мы вновь начали подбирать режим отжима, 
увлажняли мопы дополнительно. Сейчас в машину 

одновременно загружается 8-15 мопов на определенный 
цикл стирки. Для уборки производственных, транзитных 
и административных помещений требования по чистоте 
чуть менее строгие. Для санитарных зон – гигиенические 
требования ужесточаются, впрочем, это уже повторение 
сказанного.

Если возможно, приведите конкретный пример: как вы 
сейчас убираете, допустим, санитарные зоны?
Итак, стирка мопов для уборки санитарных зон 
осуществляется при температуре воды 60 градусов, цикл 
стирки – 45 минут. В зависимости от качества убираемых 
покрытий и типа мопов определяется их количество. 
Допустим, мы загружаем 10 ФинМопов, устанавливаем 
режим минимального отжима с учетом того, что, 
возможно, придется мопы дополнительно увлажнять 
в процессе работы. Для уборки плитки мы наполняем 
кювет для ополаскивания моющим раствором полностью. 
Концентрация «химии» в этом случае выше, а влажность 
устанавливается ниже. Потом в уборочные контейнеры 
мы добавим немного воды.
Примерно так. Важно, конечно, чтобы был отдельный 
специалист, следящий за этим процессом – от его работы 
зависит львиная доля успеха.
Кстати, о кадровой политике, как был решен этот вопрос?
Как я уже сказал, мы старались оптимально сократить 
количество задействованного персонала, повысить 
производительность труда. Именно по этому мы такое 
внимание уделяли технологии, затратам на нее. Конечно, 
людям приходилось объяснять, что нужно убирать, а 
не мыть не все понимали сразу, что «мокро» не значит 
«чисто».
Сейчас полная убор ка осуществляется 1-2 раза за смену, 
в зависимости от типа помещений. В сутках таких смен 
две.
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Салфетка МикроВиндоу
Попробуйте салфетку о которой все говорят!

Экономия

за счет

специальных

материалов

Helping you make a difference.  

Нетканое микроволокно обеспечивает 
легкое удаление грязи, пыли и отпечатки 
пальцев со стеклянных поверхностей без 
использования дополнительных 
химических средств.
Не имеет аналогов.

В отделке высококлассных объектов 
применяются дорогие материалы. 
Их легко повредить, поэтому 
уборка должна осуществляться с 
применением самых современных 
технологий. Таких деталей в 
клининге объектов класса А 
очень много, это лишь один из 
примеров. О практическом опыте 
уборки бизнес-центра класса А нам 
рассказывает Ольга Коренькова, 
технолог компании «Премьер-сервис» 
(Москва) — профессионального 
клинингового предприятия.
— Ольга, опишите объект, который 
был доверен вашей компании – так 
будет легче представить, какие 
задачи вам удалось выполнить. 
Какие помещения и поверхности 
нужно было убирать? Какие у 
объекта были 
особенности?
— Здание, о 
котором идет 
речь – московский 
офис компании 
«Шнейдер-
Электрик», 
— это объект 
класса А. Владелец здания 
— международная компания, 
мировой лидер в производстве 
электротехнического оборудования и 
средств автоматизации. Внимание к 
собственному офисному помещению 
соответствующее. Внутри здания 
современные офисные интерьеры. 
На первом этаже около 100 м2 
стеклянных поверхностей — входная 
зона и стеклянные перегородки, 
а также атриум. Общая площадь 

убираемых поверхностей — 5300 
м2, из них около 700 м2 – матовая 
керамо-гранитная плитка, остальное – 
линолеум. Входные группы требуют 
клининговой поддержки в режиме 
«1 раз в 1,5 часа», санузлы – «1 раз в 
час». Вот краткое описание исходных 
условий.
Оценив объект, мы приняли решение 
использовать в его уборке самую 
эффективную из существующих 
сегодня систем. Немаловажным 
фактором для внедрения метода 
являлось поставленное перед нами 
заказчиком условие – сотрудники 
офиса не должны наблюдать 
инвентарь и процесс уборки. 
Проанализировав рынок, мы 
остановились на системе СВЕП 
Хай-Спид фирмы Vileda Professional. 

Переломным моментом в принятии 
решения в пользу СВЕП стала 
недельная пробная демонстрация 
метода на материале «Vileda 
Profesional». После этого сомнений не 
осталось. Мы установили стиральную 
машину, приобрели достаточное 
количество инвентаря и приступили 
к работе.
 
— Как происходил выбор 
инвентаря? Кто проводил расчет, 

оказывалась ли вам поддержка, 
проводилось ли обучение?
— В выборе инвентаря мы 
сконцентрировались на самом 
необходимом: держатели, 
телескопические ручки, мопы, 
элементы набора Дуо-Дастер (ручной 
Моп Дуо), контейнеры для мопов, 
сумка для мопов (Кенга). Произвести 
общий расчет необходимого 
оборудования не составляло 
труда, так как комплексная уборка 
осуществляется сразу на всех 
площадях: общую площадь уборки 
мы поделили на площадь уборки 
одним мопом и получили количество 
мопов, необходимых для клининга 
всего объекта. Что касается затрат 
на персонал, здесь мы тоже добились 
экономической эффективности. В 

«классическом» варианте 
группа клининга состоит 
из девяти человек. Но, 
используя СВЕП Хай-
Спид, мы высвободили 
одного человека: 
сокращение времени 
уборки позволило 
уменьшить группу 

клинеров до семи человек, еще одного 
сотрудника мы оставили на операцию 
обработки мопов – всего уборкой 
конкретного участка занимается 
восемь уборщиков.

— Каким образом происходило 
внедрение инвентаря 
непосредственно на объекте? Были 
ли сложности? 
— В начале внедрения метода мы 
планировали заранее подготавливать 

Клининг класса А: 
опыт применения технологии 
СВЕП Хай-Спид в уборке 
представительских офисных 
зданиях.

Опыт применения технологии СВЕП Хай-Спид 
компанией в плане облегчения физической 
напряженности труда серьезно влияет на 
мотивацию персонала.
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мопы и хранить их во влажном состоянии. Однако выяснилось, что  
лучше отжимать мопы в стиральной машине в режиме 1000 оборотов 
и перед уборкой пропитывать их моющим составом. В нашем случае 
такой порядок оказался необходимым. Экономия времени при 
уборке только пола без офисной протирки составила около 30%. 
И нам удалось сократить совокупные издержки на уборку за счет 
высвобождения персонала, несмотря на высокие стартовые затраты 
на расходные материалы. Персоналом было отмечено удобство 
конструкции держателя, что серьезно облегчало работу.

— Как в итоге организован процесс уборки?
— Стирка мопов происходит непрерывно в течение дневной смены 
с 9 до 18 часов. Количество персонала в целом не сократилось. Но 
связано это с тем, что в работу дополнительно введены 1000 кв. м 
площади. Всего на объекте работают 10 человек. Комплекс проходит 

с 6 до 9 часов вечера. Могу сказать, что полы во всех помещениях 
обрабатываются с использованием метода СВЕП Хай-Спид. Сумка 
Кенга используется нами преимущественно при уборке лестницы. 
Тележка для переноса мопов, к сожалению, еще не приобреталась из-
за дефицита бюджета.

— Как осуществляется уход за инвентарем?
— Стирка, как было отмечено, происходит непрерывно в дневную 
смену. Количество мопов, стираемых одновременно, определяется 
загрузкой стиральной машины и весом сухого мопа. В нашем случае 
при загрузке в 5 килограммов и использовании мопа МикроТек 
удается постирать 25 мопов за один цикл. Расход порошка на моп 

Выигрыш во времени дает увеличение 
производительности труда: теоретически 
мы можем увеличить норму 
производительности на 20-30%.

Ольга Коренькова - технолог компании “Премьер-сервис” (Москва).

– около 1-2 г. Расход моющего раствора на моп – в среднем 300 мл. 
Правильно отжатые мопы не «портятся» до начала уборки следующего 
дня.
— Какие плюсы и минусы инвентаря и материалов вы могли бы 
назвать?
— Скажу честно, по прошествии полугода инвентарь, и в частности 
мопы, в хорошем состоянии. Единственное, после полугода работы 
произошла поломка стиральной машины, из за этого в течение 
нескольких дней мопы обрабатывались вручную. Мы используем мопы 
Микро Тек – они хорошо подходят и для керамогранита (матовый и 
полированный), и для линолеума, и для ламината. Крайне удобен в 
работе ручной Моп Дуо.
Еще одна деталь: максимальная пропитка на моп – 300 мл. По 
максимуму пропитываются мопы для линолеума, уборка которого с 
моющим раствором (обычно 0,5-1% раствор) чередуется с 2-кратной 
промывкой поверхности чистой водой. Таким образом, мы проводим 
одну промывку с использованием «химии», следующие две – без. Для 
матовой плитки аналогичный режим уборки дополняется протиркой 
отжатыми в стиральной машине на 1000 оборотов мопами, особенно 
это касается полированных поверхностей. Ламинат обрабатывается 
при комплексной отмывке раз в неделю мопами с пропиткой (100-200 
мл на моп) и регулярно в режиме протирки отжатыми мопами. Такая 
схема нам кажется идеальной.

— Если оценивать результаты сейчас, чего удалось добиться после 
внедрения технологии СВЕП? 
— После внедрения метода серьезно был облегчен труд персонала 
– и это самое главное. Повышается качество уборки, так как 
используемые насадки не загрязняются. Выигрыш во времени дает 
увеличение производительности труда: теоретически мы можем 
увеличить норму производительности на 20-30%, но эти цифры верны, 
если речь идет именно об уборке пола. Сокращается расход моющих 
средств как минимум в два раза (окончательно с этой цифрой мы 
определимся позже). И, конечно, усилия компании в плане облегчения 
физической напряженности труда серьезно влияют на мотивацию 
персонала.
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Правильное 
сложение!
При правильном сложении у 
салфетки может быть до 16 
рабочих сторон, которые могут 
протирать до 14 м2 поверхности.
Такое количество рабочих сторон 
возможно при протирки достаточно 
чистых от свободной грязи 
поверхностей, когда основная 
задача – удаление отпечатков 
пальцев, легкой пыли и т.д. При 
необходимости удалять большое 
количество грязи количество 
рабочих сторон сокращается ровно 
в 2 раза.
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Экспертное 
мнение
Можно сказать, что на сегодняшний 
день клининговый рынок 
Петербурга встряхнулся после 
кризиса 2009 года. Наблюдается 
усиление конкуренции, а значит 
и увеличился интерес к поиску 
возможностей снизить издержки. 
К сожалению, не всегда за 
счет внедрения инновационных 
технологий. Основная сложность 
– преодоление барьера в сознании 
руководителей о необходимости 
инвестиций в технологии и людей. 
До сих пор наблюдается желание 
получить сиюминутную выгоду.
Наши успехи – это удачные 
оснащения новых в 2010 году: 
«Гулливер», «Омега Хаус» (компания 
МТЛ), ТРК Радуга (компания Дако).
Мы запустили удачный проект 
«Шаг вперед. Оптимизация», 
заключающийся в сокращении 
издержек за счет внедрения новых 
методов уборки. Мы провели целый 
ряд конференций для клининговых 
компаний, где на расчетах и 
примерах уже работающих 
объектах показали эффективность 
данного подхода. Таким образом, 
появляется все больше желающих, 
как минимум, попробовать 
внедрить у себя на объекте новый 
подход. А часть уже успешно 
работает по данному принципу.
Наш девиз и пожелание клиентам 
- не останавливаться и не 
опускать руки! Пробовать новое, 
развиваться, достигать новых 
вершин!

Александр Марков,
руководитель продаж по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области
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Осенью 2007 года в Петербурге 
состоялось открытие нового 
пятизвездочного spa-отеля Holi-
day Club. Это вторая по счету 
гостиница одноименной финской 
сети, расположенная за пределами 
Финляндии. Западный стиль менедж- 
мента – основа, на 
которой построен 
клининг в отеле. О 
деталях процесса 
журналу KeepClean 
рассказывает Ольга 
Панкова, директор по 
развитию СОЛ СП – 
компании, предоставляющей отелю 
услуги клининга. 

- Ольга, опишите в двух словах - 
объект, с которым вы работаете? 
Он простой? Сложный? 
Особенный?
Начнем с того, что отель финский. 
Владельцы финны, имеющие 
огромный опыт строительства 
и управления гостиничной 
недвижимостью. Это обуславливает 
аккуратное, европейское внимание 
к деталям. Абсолютно весь клининг 
в отеле отдан на аутсорсинг – речь 
идет не только о местах общего 

пользования (входы, туалеты, 
лифтовые зоны, лестницы, 
коридоры), но и о номерном 
фонде. Функционально Holiday 
Club – spa-отель. Соответственно, 
большую площадь занимают 
бассейны, сауны, душевые. Все 

перечисленное с одной стороны 
усложняет задачу профессиональной 
клининговой компании (то есть 
нам) – площади большие, много 
«водных пространств», требующих 
дополнительной гигиены, но с 
другой – облегчает ее, так как 
правила оговорены, владельцы 
готовы инвестировать средства в 
прогрессивные технологии. 

Почему владельцы выбрали именно 
вас?
В ходе тендера заказчики 
выбрали компанию, полностью 
отвечающую их требованиям. 

Ставка делалась по западной 
традиции именно на качество. 
Экономическая эффективность в 
нашем случае обуславливалась не 
низким уровнем заработной платы 
персонала, а повышением уровня 
производительности труда каждого 

работника. Итак, 
выбор сделан – СОЛ 
приступает к работе. 
На чем вы в самом 
начале сделали акцент?
Естественно сразу 
мы приступили к 
закупке инвентаря. 

Я лично опиралась на технологии, 
востребованные на тот момент 
российским потребителем, 
выбирала знакомый уже инвентарь. 
Очень жалею, что в начале я не 
знала о методе предварительной 
подготовки – тогда мы просто 
закупили классические микромопы. 
Однако после бизнес-тренинга, 
который провели для нас финские 
коллеги, мы перешли на Дуо мопы 
(моющие насадки системы СВЕП Хай 
Спид, у которых обе поверхности 
предназначены для уборки). Наш 
выбор на методе предварительной 
подготовки остановился прежде 

Выбор сделан – СВЕП Хай Спид

Сложности внедрения новых технологий 
всегда связаны с психологическим 
моментом. Российскому потребителю 
кажется, что чисто – это значит мокро.

Helping you make a difference.

УльтраСпидМини
Новинка в семействе систем для уборки пола УльтраСпид. 

 

НОВИНКА! 

Система УльтраСпид Мини предназначена для уборки 
пола в помещениях небольшого размера от 10 до 100м2.
Удаляет сложные загрязнения и лишнюю влагу.

Подходит не только для традиционной уборки пола. 
С системой УльтраСпид Мини можно убирать:
   стены и настенную плитку,
   плинтус и лестницы,
   безопасные полы.
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10 голубых салфеток Квик Стар Микро – для уборки всех остальных 
поверхностей номера. 14 двухсторонних тряпок из микроволокна 
для пола, которые крепятся на сгон СВЕП Хай Спид клипсами и 
по мере мытья и высушивания пола меняются.1 моп Микро (35) 
см – для уборки стен и 1 склиз Эволюшн – для высушивания стен в 
санузлах. Если в номере покрытие не ковролиновое (или не только 
ковролиновое), а паркетное – к указанному набору добавляется: 
14 Дуо мопов Микро Плюс (50 см) плюс 1 держатель – для мытья 
полов в комнате. Бутылочка с водой – для смачивания мопов, если 
понадобится, и щетка для предварительной очистки мопов. Подготовка 
и мопов и салфеток осуществляется в стиральной машине. Стирка
– каждые 2 часа. Дозировку, кстати, мы соблюдаем ровно ту, которую 
рекомендует Vileda Professional. Для подготовки более влажных 
салфеток и мопов используем бутылки с водой или готовое моющее 
средство в тележках.
Также по технологии предварительной подготовки мы убираем 
и входные зоны, и лобби, холлы, лифты. На каждую зону нами 
выделено определенное количество мопов. Так, скажем, на входную 
зону отпускается в 2 раза больше мопов, чем на менее посещаемые 
помещения. Конкретнее: для уборки офисной зоны каждый клинер 
в день получает 10 50- ти сантиметровых Дуо мопов на смену. Для 
уборки входов требуется уже 15 120- ти сантиметровых Дуо мопов. 
Особенно разница заметна зимой, когда объем работы повышается.
Интересно, какую политику в целом избрала ваша компания в 
целом при выборе клинингового инвентаря?
Политика в СОЛ предельно ясная – набор инвентаря минимален. Но 
подобрано все таким образом, чтобы максимально облегчить работу 
персонала. Мы делаем ставку на многофункциональность и прочность.
Вы солидная клининговая компания оперирующая в Финляндии 
и Прибалтике. Хотелось бы услышать ваши пожелания по 
усовершенствованию, дополнению продуктовой линейки Vileda Pro-
fessional. Никаких претензий к инвентарю у нас нет. Единственное, 
хотелось бы, чтобы в Россию начали поставлять салфетки c 
четкой схемой складывания, которая, если ее придерживаться, 
заметно повышает эффективность использования фиброматериала, 
пропитанного моющим раствором. Такие детали повышают мотивацию 
персонала. А это – залог чистоты!
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всего потому, что он позволяет существенно снизить трудозатраты 
– уборка намного быстрее и легче, уменьшить расходы на моющие 
средства, регулировать степень влажности материалов, сотрудник с 
таким инвентарем имеет профессиональный внешний вид.

Неужели никаких сложностей не возникло?
В конкретном случае нет. Хотя вы правы: сложности внедрения 
новых технологий существуют. И всегда они связаны с 
психологическим моментом. Бывает, что к эффективным 
нововведениям не готов не только уборочный персонал, но и сами 
заказчики. Российскому потребителю клининговых услуг часто 
кажется, что чисто – это значит мокро. Особенно это касается 
офисных помещений. Объяснить, что для идеальной уборки 
достаточно просто идеально подобрать влажность мопа, сложно. 
Все настаивают на влажной уборке, хотя, например, ламинату или 

линолеуму лишняя влага только вредит. Но повторюсь, в случае с 
Holiday Club та ких проблем не было – владельцы и управляющая 
компания давно привыкли к новым методам уборки.

Как процесс клининга выглядит сейчас?
Сейчас в отеле работает 20-30 человек – количество зависит от 
сезона и загрузки гостиницы. Летом, случается, работает 40-45 
человек: лето – high-season, загрузка отеля стремится к 100%. Работа 
выстроена по сменному графику: 5 дней в неделю, 8 часов в смене. 
Всего клининговая команда убирает 23 тыс. кв. м площадей. Хочу 
отметить, что в среднем на уборку одного номера тратится 25-30 
минут, в уборке мест общего пользования принимают участие 4-5 
человек в смену.

Не могли бы Вы чуть подробнее остановиться на схемах 
применения инвентаря – уверена, это будет полезно нашим 
читателям.
Конечно. Готова рассказать, что именно и в каких количествах мы 
применяем для уборки номеров. Традиционно схема такая: каждая 
уборщица ежедневно берет с собой тележку с определенным набором 
инвентаря. Исходя из того, что убирает один человек около 14 
номеров, набор следующий: 14 красных салфеток Квик Стар Микро 
выделяется ей для уборки санузлов (на один номер 1 салфетка),

Ольга Панкова - директор по развитию СОЛ СП.

Если 
петельчатые 
насадки Трио 
или Контракт 

зацепятся петлей за элементы 

фурнитуры (плинтус, гвоздь и 

т.д.), то сама насадка останется 

невредимой, при сильном давлении 

порвется только петля. 

Это достигается благодаря 

высокотехнологичному способу 

крепления петель к подкладке: 

каждая петля прошита сквозь 

подкладку и закреплена, поэтому 

в случае упомянутого инцидента 

петля просто затянется. Для 

сравнения большинство 

производителей используют 

более дешевую схему крепления 

петель, которая в случае зацепки 

не сможет зафиксировать 

разрушение насадки в месте одной 

петли, а позволит всей насадке 

распуститься.
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Губка ПурАктив

не царапает и не повреждает    

гладкие твердые поверхности.

Материал, из которого изготовлен 

абразив губки ПурАктив 

(полиуретан), относится к мягким 

полимерам. По шкале твердости/

жесткости мягкие полимеры 

находятся на одном уровне с 

материалом человеческого ногтя. 

А так как человек не в состоянии 

своим ногтем повредить стекло 

или лист нержавеющей стали, 

то и абразив губки ПурАктив 

это сделать не может. Если же 

покрытие можно повредить ногтем 

(например: на лакированной 

поверхности стола ногтем можно 

оставить вмятину), то и воздействие 

абразива ПурАктив также оставит 

след.
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Высокая динамика ресторанного 
рынка, как и других потребительских 
рынков, связана с ростом доходов 
населения, с развитием культуры 
посещения ресторанов. На 
сегодняшний день, по данным 
РосБизнесКонсалтиг, затраты на 
душу населения на ресторанные 
услуги в России 
значительно ниже 
аналогичных 
показателей не 
только развитых, но и 
развивающихся стран. 
К примеру, в 2007 году 
среднедушевые затраты 
на питание вне дома 
составили чуть меньше 
4000 рублей на одного человека в год. 
Это значительно меньше, чем в США 
(38000 рублей), Франции (25000 
рублей) и Германии (12000 рублей). 
Такое отставание показателей 
свидетельствует о высоком 
потенциале ресторанного рынка и его 
недостаточной насыщенности. 
Рынок общепита растет в нашей 
стране довольно быстро, и все 
больше предпринимателей решаются 
на открытие с первого взгляда такого 

понятного и простого ресторанного 
бизнеса. 
Этот бизнес выглядит привлекательно 
даже в условиях экономической 
нестабильности, в частности, сектор 
бистро, кофеен и демократических 
ресторанов.  
Но как правильно построить 

ресторанный бизнес? Что нужно 
учесть в первую очередь, что 
первостепенно: место расположения, 
качество кухни или качество 
обслуживания? Как и в любом 
другом бизнесе, для успеха  важно 
все. В первую очередь нужно сделать 
все так, чтобы клиент, посетивший 
ресторан однажды, остался 
доволен и пришел снова. Отсюда 
возникает вопрос: что влияет на 
удовлетворенность клиента?

Вкусная еда или приятная атмосфера, 
может быть хорошая винная карта 
или качество обслуживания? 
Каждый из нас с уверенностью 
скажет, что все это важно. Иногда 
можно чем-то пожертвовать, однако, 
есть требования, которые клиент 
предъявляет к каждому заведению 

общественного питания 
- уровень чистоты и 
гигиены ресторана, 
качество пищи. Именно 
поэтому, открывая 
демократичный 
ресторан, кофейню 
или ресторан класса 
премиум, необходимо 
обеспечивать 

соблюдение этих важных условий, 
то есть следить за качеством 
приготавливаемой пищи, а 
соответственно, чистотой и гигиеной 
кухни, где эта пища готовится.
Давайте разберемся, в чем именно 
заключается наибольшая опасность 
для гигиены процесса приготовления 
пищи? 
Итак, в тех зонах на предприятии, где 
непосредственно готовится пища,

Рынок общепита растет в нашей стране  
довольно быстро, и все больше 
предпринимателей решаются на открытие 
с первого взгляда такого понятного и 
простого ресторанного бизнеса.

Правила 
профессиональной кухни

Helping you make a difference.

Ти-Тауэл
Выбор профессионалов!

 

Высокая 

эффективность

и качество! 

Новая микроволоконная салфетка 
специально для ресторанов и кафе!. 



32 KEEPCLEAN Vileda Professional Россия 33KEEPCLEAN Vileda Professional Россия

предъявляются наиболее высокие требования к чистоте и гигиене, 
начиная от пола и заканчивая потолком. И одним из самых 
опасных является риск перекрестного загрязнения. Существует ряд 
обязательных правил, соблюдение которых позволяет поддерживать 
чистоту и гигиену процесса приготовления пищи. Каждый шеф-
повар знает их наизусть и никогда не позволит себе отступить 
от них. Основными, регламентирующими работу на кухне, 
документами в России являются Санитарные правила, утвержденные 
Министерством Здравоохранения РФ.  Эти документы полностью 
регламентируют работу профессиональных кухонь. Однако, 
сейчас в России открывается множество международных сетевых 
предприятии общепита. Эти организации, помимо Санитарных 
правил РФ, строят работу, основываясь на международном стандарте 
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, в переводе - 
Возможность Изучения Критических Контрольных Точек). Система 
НАССР помогает организациям сконцентрироваться на опасностях, 
влияющих на безопасность и гигиену продуктов питания, а также 
устанавливать и контролировать предельные значения показателей в 
критических контрольных точках в ходе производственного процесса. 
Основное отличие Санпин РФ от стандарта HACCP заключается в 
принципе контроля гигиены процесса приготовления пищи. Санпин 
РФ представляет точное описание не только требований к процессу 
поддержания чистоты и уровня гигиены, но и перечень процедур и 
средств для этого. Однако, стоит отметить, что Санитарные правила, 
по которым общепит работает сейчас, представляют собой редакцию 
санитарных правил, разработанных еще при СССР, без учета новых 
технологий и средств для поддержания чистоты. Что же касается 

стандарта HACCP, то здесь дела обстоят следующим образом: 
основные требования стандарта основаны на простых и измеримых 
показателях, которые можно контролировать существующим и 
имеющимся в наличии оборудованием. Примером может являться 
соблюдение температурного режима при хранении продуктов или не 
превышение допустимого уровня pH рабочих растворов.
Если сфокусироваться на клининге мы можем разделить риски 
на три группы: физический, химический и микробиологический. 
Физический риск - это частички бумажных салфеток или любого 
другого протирочного материала. Химический риск - это моющее 
или дезинфицирующее средство, оставшееся на поверхности в 
результате неверной дозировки или несоблюдения инструкций по 
использованию, настоятельно рекомендующих собрать рабочий 
раствор с обрабатываемых поверхностей после некоторой 
экспозиции. Микробиологический риск - это использование в 
процессе уборки грязных расходных  материалов и уборочного 
инвентаря, а так же работа методом, не предполагающим 
предотвращение переноса микробной среды из одной зоны в другую.
Для снижения риска перекрестного заражения поверхностей  
патогенной микробной средой необходимо проводить 
систематическую уборку с применением самых передовых 
технологий. Таких как: поддерживающая уборка и дезинфекция, 
мытье под высоким давлением или мытье с мылом с применением 
поломоечной машины с щеткой.

Итак, в тех зонах на предприятии, где 
непосредственно готовится пища, 
предъявляются наиболее высокие 
требования к чистоте и гигиене, начиная 
от пола и заканчивая потолком. 

Щетки для 
подметания и 

влажной оттирки   пола с 

полиамидным ворсом значительно   

менее гигиеничные, чем щетки 

с полипропиленовым или 

полиэстеровым ворсом.  

В процессе длительного контакта 

с жидкой средой (грязи и других 

соединений, разведенных в 

воде) полиамид впитывает от 

3 до 10% этого «коктейля» из 

расчета собственного веса, тогда 

как аналогичный показатель 

по полипропиленовому и 

полиэстеровому ворсу <0,2% 

и ≤0,4% соответственно. А 

так как с водой в материал 

попадает и микробная среда, 

то это приводит к колонизации 

продукта, а, следовательно, 

о гигиеничности продукта 

можно забыть (до обработки 

продукта в стерилизационном 

аппарате или замачивании его 

в дезинфицирующем растворе 

с соблюдением требуемой 

концентрации и экспозиции). 
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Поддерживающая уборка выглядит наиболее оптимально, с точки 
зрения удобства работы. 
(Vileda Professional рекомендует:  Поддерживающая уборка с 
применением жесткой щетки, сгона, ведра с мопом и салфетки для 

протирки). Вся зона профессиональной кухни делится на 4 зоны: 
овощи, мясо, рыба и приготовление десертов. Для каждой зоны 
необходимо использовать отдельный инвентарь для того, чтобы 
предотвратить возможность перекрестного загрязнения. Получается, 
что инвентарь нужно пометить, чтобы не использовать салфетку для 
протирки из зоны овощей в зоне разделки мяса. Система цветовой 
кодировки инвентаря может быть очень полезна в этом случае. 
Цветовая кодировка предполагает использование инвентаря одного 
цвета для определенной зоны. Например, красная щетка только для 
зоны приготовления мяса, зеленая - овощей.
Помимо этого, хочется отметить, что для процесса поддержания 
чистоты и сокращения риска перекрестного загрязнения очень 
важна правильная планировка кухни. Кухня должна быть 
организованна таким образом, чтобы обеспечивать  прямой путь 
продуктов от сырого состояния на входе до приготовленного перед 
залом ресторана, предотвращая путь назад во избежание контакта 
приготовленной пищи с сырыми продуктами.
Но даже на кухне с правильной планировкой, риск перекрестного 
загрязнения пищи значителен, если процедуры приготовления 
выполняются неправильно. К примеру, используется один и тот же 
кухонный инвентарь, такой как ножи, разделочные доски, или другие 
приспособления и поверхности для резки, без мытья и дезинфекции 
их во время смены продуктов или даже в случае обработки большого 
объема одного и того же продукта.
Так же важен контроль за соблюдением персоналом гигиенических 
процедур: тщательное мытье рук, запрет работы в состоянии 
недомогания или работы без униформы. 
Говоря о клининге, персонал должен быть внимателен к 
использованию инвентаря для уборки, например, такого как 
салфетки для протирки в зонах разделки сырых продуктов. Они 
должны использоваться только для уборки, в конце процедуры 
приготовления, или при смене сырого продукта, и должны быть 
вымыты и дезинфицированы в основное время.
Подводя итог всему сказанному, хочется отметить, что процесс 
поддержания чистоты на кухне становится простым и не отнимает 
много времени тогда, когда персонал хорошо обучен, процесс уборки  
правильно организован , представлены гигиенические планы работ и 
инвентарь для клининга, а моющие средства применяются корректно.
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Экспертное 
мнение

Отель является довольно 
сложным объектом для клининга. 
Для того, что бы поддерживать 
чистоту и гигиену в отеле 
на должном уровне, важен 
контроль за качеством уборки на 
каждом этапе. Именно поэтому 
руководителями хозяйственной 
службы в отеле становятся высоко 
профессиональные люди, точно 
знающие какой результат они 
хотят получить в итоге. Инвентарь 
Vileda Professional  помогает им 
добиваться желаемого результата, 
а моя работа заключается в том, 
что бы помочь выбрать среди 
всего многообразия ассортимента 
именно то, что необходимо в 
каждом конкретном случае. 
Главное, точно определить, 
почему клининг в вашем отеле 
стоит дорого и понять, что не 
позволяет получить желаемый 
результат. Тогда мы вместе 
сможем найти решение для 
оптимизации затрат и правильно 
построить процесс уборки.

Алексей Вашкевич,
менеджер по работе с ключевыми 
клиентами HoReCa, Здравоохранение
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Каждый раз, когда я бываю  в 
Финляндии, не перестаю удивляться, 
на сколько эргономична финская 
нация. Да, именно эргономична.  
Фины делают все очень просто, 
качественно и удобно, а это и 
есть эргономичность. Я обедаю 
в ресторане “Фазер” в центре 
Хельсинки недалеко от офиса 
Vileda Professional. Вокруг меня 
много народа - время ланча, но при 
этом все вежливы и миролюбивы, 
очень приветливы, никто никому 
не мешает. Наблюдать за этой 
идиллической картиной приятно, но 
не это вызывает улыбку умиления 
на моем лице.  Я наблюдаю за 
девушкой в серой униформе, она 
скользит между людьми легко и 
просто. Ее движения точно выверены, 
а инвентарь, которым она работает 
как будто часть ее самой. Ей легко и 
удобно, это видно по осанке и улыбке 
на лице, она работает, старается, но 
нет напряжения, такое ощущение, что 
уборка доставляет ей удовольствие.  
Моющая насадка скользит по полу не 
оставляя ни мусора, ни разводов, ни 
мокрого следа. Да, это определенно 
система СВЕП, так как нет ведра и 
отжима, моп не мокрый, а влажный. 
Я в восторге! 
Так я впервые познакомился 

с системой предварительной 
подготовки СВЕП Хай-Спид. Это 
было несколько лет назад, тогда мы 
были пионерами,  внедряли инновации 
на клининговом рынке России. Vileda 
Professional первой представила 
разработку финских коллег - систему 
предварительной подготовки на 
Российском рынке. Мы начинали 
говорить о новом эффективном 
методе уборке в то время, когда 
профессиональный инвентарь больше 
конкурировал с бытовым. Тогда 
нужно было обосновывать, почему 
не эффективно убирать деревянной 
шваброй и учить, как пользоваться 
плоским мопом. 
Российский клининговый рынок 
развивается очень быстро, и 
сейчас мы активно продаем новые 
инновационные решения нашим 
клиентам. Система СВЕП Хай-
Спид - одно из таких решений. 
Понимая принцип работы системы, 
нельзя не признать ее гениальной. 
Моющие насадки предварительно 
подготавливаются перед началом 
работы, они помещаются в 
специальный контейнер и заливаются 
определенным количеством моющего 
раствора. Через несколько минут 
система готова к работе. Не нужно 
брать с собой ведро с отжимом, 

нужен контейнер для чистых и 
контейнер использованных моющих 
насадок. Вы просто надеваете 
предварительно подготовленную 
насадку на держатель и убираете 
20 квадратных метров пола, затем 
снимаете использованную насадку, 
убираете ее в  контейнер, достаете 
другую, надеваете и продолжаете 
уборку. В общем, получается по-
фински - эргономично, просто и 
удобно! Гениальность системы в 
простоте применения, эффективность 
в высоком качестве уборки, а 
экономичность в точном расходе 
моющего средства , сроке службы и 
сокращении издержек на персонал!  
Самое главное, что система 
потрясающе удобна. 
Сегодня, оценив систему 
предварительной подготовки, многие 
наши клиенты успешно пользуются 
ее преимуществами. Мне было 
интересно узнать, как на практике 
обстоят дела, и я направился в самое 
сердце Петербурга - отель Англетер, 
где уже больше года зона лобби 
убирается системой СВЕП Хай-Спид.
Мы встретились солнечным утром 
в баре отеля с Римой Ягафаровой – 
начальником хозяйственной службы 
отеля. За время ожидания я с 

пристрастием изучил качество уборки зоны лобби, результат устроил 
меня полностью. Рима отметила мой интерес и с удовольствием 
поделилась опытом:
- Наш отель - часть истории Петербурга, мы не можем позволить 
себе делать что-то непрофессионально.  Когда наши посетители 
любуются видом Исакиевского собора через широкие окна лобби или 
бара, все должно быть идеально. И говоря идеально, я имею в виду 
не только конечный результат уборки, но и сам процесс. Ведь иногда 
наши постояльцы могут пить кофе в баре или ждать такси ранним 
утром в лобби и наблюдать за работой нашей клининговой службы. 
Именно поэтому для меня было очень важно, чтобы процесс уборки 

выглядел эстетично. Так же немаловажным фактором для нас было 
удобство работы персонала. Сотрудники нашей клининговой службы 
в основной массе - женщины. Когда мы использовали нитяные 
моющие насадки, было довольно сложно добиться качественного 
результата. На самом деле очень сложно, но мы добивались его, 
и это сопровождалось тяжелыми физическими усилиями. Плюс к 
этому мы тратили довольно много времени, и процесс со стороны 
выглядел, мягко говоря, не эстетично.  Я часто бываю за границей, 
и во время поездок я много раз обращала внимание как работают 
клининговые службы в отелях, ресторанах, аэропортах. Мне казалось 
поразительным, как легко и просто они справляются с уборкой.  
Очень хотелось использовать те же технологии и у нас, но перемены 
даже в лучшую сторону - это всегда не просто. Стоимость закупки 
оборудования была значительно больше по сравнению с закупкой 
уже привычного инвентаря, да и персоналу нужен был тренинг, ведь 
они привыкли работать по-старинке. Но я точно знала, что как бы не 
казалось сложно внедрить новое, это позволит значительно облегчить 
труд и оптимизировать процесс в целом. Тогда я решила сравнить 
не стоимость закупки, а ежемесячные затраты на инвентарь за год. 
Мы закупили оборудование и начали работу, решили рискнуть и 
произвести расчеты эффективности через год. С тренингом проблем 
не было - учили нас столько, сколько было нужно, и мы старались. 
Риск полностью оправдался, уже с первых дней работы ощутили 
удобство - уборка уже не требовала таких физических усилий как 

Дмитрий Густайтис – генеральный директор Vileda Professional Россия

Система 
предварительной 
подготовки — 
новый взгляд на 
клининг в отеле

Рима Ягафарова - начальник хозяйственной службы отеля “Англетер”

Профессиональная 
насадка для мытья пола 

может помыть до 20м2 напольного 

покрытия до необходимости в 

очередном полоскании.

И
нтер

есно
 знать!
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Из дешевых 
абразивов для оттирки 

при стряхивании могут сыпаться 

твердые частички, похожие на 

песок.  

Это минеральные абразивные 

частицы, которые и придают 

абразиву жесткость. Чем больше 

их в абразиве, чем сильнее 

«оттирочный» эффект. Если эти 

частички высыпаются, значит, при 

производстве было использовано 

недостаточное количество смолы 

(она используется вместо клея 

для прикрепления минеральных 

частиц к волокнам абразива) или 

был нарушен технологический 

процесс, в результате чего смола 

стала хрупкой и начала осыпаться 

вместе с минеральными частицами. 

В хороших профессиональных 

абразивах это также может 

встречаться, но в значительно 

меньших объемах.

И
нтер

есно
 знать!

раньше, плюс к этому, сократилось 
время уборки. Мы добились 
сокращения расходов на химию за 
счет точной дозировки в процессе 
предварительной подготовки. 
И уже через полгода, подводя 
предварительный результат, мы были 
полностью уверены в правильности 
выбора. С тем же количеством 
работы сейчас справляется меньшее 
количество персонала. И делают они 
это красиво и профессионально! 
Из исторического центра, я 
направился в деловой, там меня ждала 
встреча с Людмилой Шахтариной 
- руководителем хозяйственной 
службы молодого отеля “Ибис”. 
Они используют систему СВЕП в 
номерном фонде с момента открытия 
отеля и мне было очень интересно их 
мнение. 
Яркий, современный дизайн лобби, 
приятно удивил меня.  Я попросил 
Людмилу рассказать почему она 
выбрала инвентарь Vileda Professional 
и систему СВЕП Хай-Спид для 
номерного фонда:
- В нашем отеле, есть своя специфика 
уборки номерного фонда, она состоит 
в том, что напольное покрытие в 
номерах не ковролин, а ламинат. 
Соответственно, перед началом 
эксплуатации, мы должны были 
четко понимать, что на уборку 
номера у нас есть 33 минуты, и это 
на все: смена белья, уборка пола, 
протирка мебели, зеркал, а также  
санузел. Нам нужна была система 
для уборки пола, которая смогла 
бы обеспечить высокую скорость и 
соблюдение необходимого уровня 
гигиены в процессе работы. Метод 
уборки с применением ведра для 
полоскания моющей насадки нам 
бы не подошел, так как у нас нет 
возможности менять моющий раствор 
в ведре для уборки каждого номера. 
Нам некуда его выливать, в номере 
это не допустимо, а ходить в подсобку 
далеко и неудобно. Получилось, что 
для смены моющего раствора перед 
уборкой каждого следующего номера 
требуется время, которого нет. А 
если мы будем мыть одной и той 
же  моющей насадкой и раствором 

в нескольких номерах, возникает 
опасность перекрестного загрязнения. 
Оценив все преимущества, мы 
остановили свой выбор на методе 
предварительной подготовки - 
системе СВЕП Хай-Спид. Скорее, Вы 
помогли нам с выбором, так как мы 
не знали о методе предварительной 
подготовке до этого. Алексей 
Вашкевич (менеджер по работе 
с ключевыми клиентами Vileda 
Professional), порекомендовал нам 
попробовать систему в нескольких 
номерах, мы согласились. Мы были 
очень удивленны, когда время на 
уборку номера сократилось с 33 
минут до 24, за счет значительного 
увеличения скорости уборки пола. 
Система оказалась очень простой 
и понятной, важно, что система не 
требует значительных физических 
усилий. Помимо этого, мы полностью 
контролируем затраты на химию, 
так как в процессе предварительной 
подготовки моющих насадок можно 
точно отлеживать дозировку. 

Однозначно плюсом системы можно 
назвать качество моющих насадок и 
срок их службы. Я точно знаю, когда 
буду покупать новые, меня не ждут 
неприятные сюрпризы. Моющая 
насадка служит ровно столько, на 
сколько она рассчитана. 
- Значит система оказалась 
экономически эффективна?
- Да я могу сказать это с 
уверенностью потому, что сейчас 
я контролирую затраты. И могу 
планировать закупку инвентаря в 
перспективе года. Это очень важно в 
работе хозяйственной службы отеля.
Из отеля “Ибис” я направился на 
Васильевский остров, где  недавно 
открылся новый отель сети 
“Марриотт” - “Кортьярд Марриотт 
Санкт-Петербург Васильевский”. 
Сейчас в Петербурге много новых 
отелей бизнес-класса. Деловая 
активность увеличилась в последние 
годы и бизнес-отели сейчас 
востребованы как никогда. Я решил 
посетить ”Кортьярд Марриотт”, 
так как мне было важно узнать, чем 
мы были полезны при открытии 
отеля. Мне был интересен опыт 
использования других продуктов 
системы Хай-Спид, которые Дина 
Мухитдинова - начальник отдела 
гостиничного хозяйства, успешно 
применяла на практике.
- С какими проблемами было сложно 
справиться после строительной 
уборки?
- Справившись с после строительной 
уборкой, мы столкнулись с 
проблемой уборки холла. Проблема 
заключалась в том, что после 
влажной протирки, на полу 
оставались разводы. Это оказалось 
следствием уборки слишком 
влажным мопом. Точность дозировки 
моющего раствора очень важна, 
так как темный каменный пол 
отлично демонстрировал остаток 
моющего средства. Мы сократили 
дозировку, но и после этого проблема 
осталась, уже не в таком объеме, но 
разводы все же имели место быть. 
Моющая насадка загрязнялась в 
процессе работы и переставала 
обеспечивать необходимый результат 

работы, а выполоскать ее до идеально чистого состояния просто 
невозможно. Соответственно, для уборки зоны лобби мы предпочли 
предварительно подготовленные моющие насадки, так как благодаря 
точной дозировке смогли обеспечить необходимый уровень 
влажности, а смена насадок позволила избежать появления проблемы 
вновь. Нам удалось добиться нужного результата за счет того, что 

моющая насадка на 100% состоит из микроволокна и  используется 
только в чистом, предварительно подготовленном виде. Результат – 
идеально чистый пол без разводов!
- Дина, а что Вы убираете 30 сантиметровым мопом в номерном 
фонде? Я знаю, что Вы используете его там.
- Да, используем, но не для мытья пола, мы протираем 30 
сантиметровой насадкой стены в ванной комнате. У нас в номерном 
фонде ковровое напольное покрытие, соответственно, мы чистим 
его пылесосом. А санузлы в наших номерах довольно просторны, 
и там для уборки пола мы используем сгон Хай-Спид. Резиновое 
лезвие сгона отлично собирает влагу и грязь. А вот как протереть 
кафель на стенах и потолок? Это требуется не так редко как может 
показаться. Как раз для этого отлично подходит 30 см. держатель 
с микроволоконной насадкой. Благодаря телескопической ручке 
и легкому держателю, мы можем добраться до самых высоких 
зон, а микроволоконная насадка отлично собирает загрязнения без 
использования моющего средства. А еще важно то, что вы всегда 
рядом и в ассортименте Vileda Professional есть все, что может 
понадобиться.
- Спасибо Дина, мы стараемся быть полезными!
Мне было приятно понимать, что мы помогаем в работе нашим 
клиентам, а больше всего меня радовало то, что удобство работы с 
нашим инвентарем помогает милым девушкам - сотрудникам службы 
клининга. Приятно, что их работа становится легче, и они делают ее 
с удовольствием и улыбкой, как та девушка в ресторане “Фазер” в 
центре Хельсенки много лет назад.

Людмила Шахтарина - руководитель 
хозяйственной службы отеля “Ибис”

Дина Мухитдинова - начальник отдела гостиничного хозяйства 
отеля “Кортьярд Марриотт Санкт-Петербург Васильевский”
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Поддержание чистоты и гигиены 
в сфере здравоохранения – это 
особенный процесс, требующий 
четкого соблюдения требований 
и отраслевых стандартов. 
Однако, несмотря на столь 
высокие требования к процессу 
уборки, комплексное внедрение 
профессиональных систем уборки 
на базе медицинских учреждений 
в России пока еще остается 
редкостью. Средний показатель доли 
потребления профессионального 
инвентаря в общем объеме 
потребления хозяйственных товаров 
в сегменте «Здравоохранение» 
составляет не более 
1,6%*. И здесь за 
пальму первенства 
борются две 
основные причины: 
отсутствие 
финансовой 
возможности и 
отсутствие веры в 
то, что ныне работающие сотрудники 
смогут справиться с этой непростой 
задачей. 
Залогом успеха в вопросе внедрения 
современных профессиональных 
систем  уборки может стать только 
слаженная работа главного врача, 
главной медицинской сестры 
и эпидемиолога медицинского 
учреждения и искреннее желание 
изменить что-то к лучшему. В 
этой статье мы хотим поделиться 

с вами опытом 10-й московской 
психиатрической больницы, 
которая в начале 2009 года начала 
реализовывать проект оснащения 
больницы системой предварительной 
подготовки Свеп Хай-Спид. 

На наши вопросы любезно
согласились ответить главная
медицинская сестра 10-й
психиатрической больницы Галина
Николаевна Беспалова и помощник
эпидемиолога Елена Александровна
Любчик.

Автор: Расскажите, пожалуйста, о 
себе  и о вашем учреждении. 

Г.Н. Мы находимся в больнице 
для пациентов, страдающих 
психическими расстройствами. 
Она рассчитана на 520 коек. Наша 
задача - подготовить пациента к 
самостоятельному проживанию. 
Я работаю в больнице больше 15 
лет, 10 из них являюсь главной 
медсестрой, также я  являюсь 

членом общественной ассоциации 
медицинских сестер города Москвы.

Е.А.  Сначала я работала медсестрой, 
а последние два года занимаю 
должность помощника эпидемиолога.

Автор: Как Вы узнали о системе 
предварительной подготовки Свеп 
Хай-Спид?

Е.А.  В прошлом году я представляла 
нашу больницу на конференции 
по внутрибольничным инфекциям, 
которая проходила в здании 
Правительства Москвы в апреле 

2009 года. Там я впервые 
услышала о системе          
безведерной уборки от 
представителя компании 
Vileda Professional. Меня
система заинтересовала,
и я пригласила
представителя к нам в
больницу с презентацией

системы, чтобы наглядно увидеть, как
это работает.

Автор: Чем вас заинтересовала эта 
система?

Е.А.  Когда я слушала презентацию,
я очень ясно представила себе,
насколько бы эта система облегчила
работу наших санитарок. Да и другие 
сложности, с которыми мы постоянно 
сталкивались, сразу показались мне         

вполне разрешимыми.   

Автор: Какие сложности приносили вам больше всего беспокойств?

Г.Н. Инвентаря было очень много: деревянные швабры, ветошь, 
емкости для дезинфекции. Все это было необходимо складировать, и
довольно большие помещения использовались только для хранения
инвентаря. Помимо этого, основной проблемой было время, 
которое персонал тратил на уборку помещений. Сначала инвентарь 
обрабатывался, ветошь замачивалась в дезинфектанте, затем 
ее нужно было постоянно снимать со швабры, ополаскивать и 
снова надевать. Воду для мытья одной палаты нужно было менять 
несколько раз. Еще одной значительной сложностью можно назвать 
большой расход моющих средств.

Автор: Елена Александровна, скажите, когда вы приглашали 
представителей компании Vileda Professional привести презентацию 
для руководителей и сотрудников вашей больницы, вы верили, что 
ваши коллеги разделят ваш энтузиазм?

Е.А.  Вы знаете, нам очень повезло с главным врачом. Владимир 
Аронович Меркель - человек очень прогрессивных взглядов и 

никогда не игнорирует наши предложения по усовершенствованию  
рабочих процессов. Если идея действительно стоящая, Владимир 
Аронович всегда старается изыскать возможность реализовать ее.  
Автор: Сравнивали ли Вы систему предварительной подготовки Свеп 
Хай-Спид с другими профессиональными  системами  уборки?

Ирина Требина–
Руководитель направления  Здравоохранение

Система СВЕП 
Хай-Спид в 
Здравоохранении. 
Мнение 
специалистов.

Поддержание чистоты и гигиены в сфере 
здравоохранения – это особенный процесс, 
требующий четкого соблюдения требований 
и отраслевых стандартов.

Когда я слушала презентацию, я очень 
ясно представила себе насколько бы 
эта система облегчила работу наших 
санитарок.

Экспертное 
мнение

В марте 2010 года  НИИ 
Дезинфектологии провел  научное 
исследование и выдал заключение 
о том, что переход на проведение 
дезинфекционной обработки 
полов методом предварительной 
подготовки в соответствии с 
рекомендацией производителя по 
дозировке и работе не снижает 
эффективности дезинфекционной 
обработки стандартных покрытий 
и в то же время существенно 
сокращает объем потребления 
дезинфицирующих средств. На 
основании этого заключения 
была выдана инструкция 1/03 по 
применению системы безведерной 
уборки “Свеп Хай-Спид”. С текстом 
инструкции по применению 
безведерной уборки Свеп Хай-
Спид, а также инструкции по 
применению классической 
системы уборки УльтраСпид 
можно ознакомиться на последней 
странице этого номера журнала.

Ирина Требина,
Руководитель направления               
Здравоохранение

И
нтер

есно
 знать!
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Подкладка 
насадок Свеп 
Хай-Спид не 

разрушается и не распускается 

даже в процессе длительного 

механического воздействия, так 

как форма подкладки вырезана 

лазером, который одновременно с 

процессом вырезания «намертво» 

запаивает края.    

Лазерный способ подготовки 

деталей насадок для пола 

используется достаточно 

редко, по причине дороговизны 

оборудования, поэтому зачастую в 

процессе работы подкладная или 

ремни крепления насадок для пола 

попросту распускаются. 

И
нтер

есно
 знать!

Г.Н. Да. Еще до системы 
предварительной подготовки мы 
приобрели другую профессиональную 
ведерную систему уборки пола. 
Система оказалась довольно 
громоздкой и неудобной, мы до сих 
пор используем ее на одном из наших 
отделений, но эффективность работы 
с этой системой значительно ниже, 
чем с системой предварительной  
подготовки.

Автор:  Возникали ли сложности при 
внедрении метода предварительной 
подготовки? 
   
Г.Н. Сложности при внедрении 
связаны в основном с тем, что 
персоналу сложно уйти от 
привычных методов работы с 
ветошью и изменить сам принцип 
работы на профессиональный метод 
уборки. 

Автор:  Насколько система оказалась 

эффективной? Экономичность? 
Удобство использования? Качество 
уборки? 

Г.Н. В первую очередь система 
помогла нам решить основную задачу 
– предотвращение перекрестного 
загрязнения при использовании 

значительно меньшего количества 
инвентаря, чем раньше. Еще одно 
важное преимущество, которое 
мы бы хотели отметить,- это 
возможность контролировать 
влажность полов: они стали 
сохнуть значительно быстрее. 
Также нам удалось сократить 
расход дезинфицирующих средств, 
практически в 10 раз, и ощутимо 
повысить скорость уборки.

Автор:  Помогали ли вам 
специалисты компании Vileda 
Professional рассчитывать и внедрять 
систему предварительной подготовки, 
или вы обошлись своими силами?

Г.Н. Нет, своими силами мы обойтись 
бы не смогли, да  и в этом не было 
необходимости. Специалисты 
компании Vileda Professional 
помогали нам внедрять систему, 

демонстрировали инвентарь в 
работе, обучали персонал. Сейчас, 
когда мы уже больше года работаем 
на системе Свеп Хай-Спид, к нам 
приезжают с регулярными визитами и 
помогают решать проблемы, если они 
возникают, рассказывают о новинках. 
Одним словом, мы рады
сотрудничеству с компанией Vileda
Professional.

Автор:  Рассматривая предложение по
внедрению системы предварительной
подготовки Свеп Хай-Спид,
многие учреждения пасуют перед
серьезными стартовыми вложениями
в оснащение. Как вы вышли из этой 
ситуации?   

Г.Н.  Да, действительно, вопрос 
финансов действительно сложный. 
Но нам с Владимиром Ароновичем 
удалось его совместно решить. Мы 
проводили постепенное оснащение 
всех отделений. Помимо того, что 

это оказалось значительно проще с 
точки зрения изыскивания средств, 
так еще и опыт сотрудниц из первых 
отделений помог при последующих 
оснащениях других отделений. 

Другими словами, мы «обкатали» 
систему, а дальше тратили уже 
значительно меньше времени и сил на 
обучение персонала.    

Автор: На ваш взгляд, можно 
ограничиться профессиональном 
оборудованием для уборки полов, 
или же имеет смысл переходить и 
на профессиональные расходные 

материалы для протирки или стекломой?

Г.Н. Однозначно использование профессиональных средств для 
уборки в комплексе позволяет обеспечить высокий уровень чистоты 
и гигиены. Мы начали внедрение профессиональных средств с уборки 
пола, но мы планируем заняться и профессиональными средствами 
для протирки поверхностей  и для мытья окон.

Автор: Что бы вы могли посоветовать или пожелать своим коллегам 
из других медицинских учреждений,  которые еще не пробовали 
работать на профессиональном инвентаре?

Г.Н.   Мир не стоит на месте, и мы не в праве игнорировать 
прогресс. Необходимо стараться изыскивать возможности внедрять 
современные технологии в своих учреждениях. Мы остались очень 
довольны результатом и уверены, если приложить некоторые усилия, 
и у вас обязательно все получится.   

Нет, своими силами мы обойтись бы не 
смогли, да  и в этом не было необходимости. 
Специалисты компании Vileda Professional 
помогали нам внедрять систему... 

Елена Александровна Любчик - помошник эпидемиолога,
10 психиатрическая больница.
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Сегодня мы хотим рассказать о европейском опыте 
и технологиях уборки так называемых чистых 
(или стерильных) помещений – особого типа 
комнат и зон, к клинингу которых предъявляются 
специальные требования. Уровень гигиены здесь 
контролируется системами мониторинга, контроля 
чистоты поверхностей, счётчиками частиц в воздухе 
и пр. Сфера применения чистых помещений широка 
и охватывает многие профессиональные области: 
производство микроэлектроники, оптики и лазеров, 
предприятия космической промышленности и 
автомобильные заводы, производство лекарственных 
средств, больницы. В Европе 85% общего объема рынка 
«чистых» производств приходится на фармацевтические 
компании, и наибольшее число таких предприятий 
сконцентрировано в Германии, Франции, Италии.
Сегодня что касается эксплуатации чистых помещений 
в Европе, большинство процессов оптимизированы, 
например, есть четкие методики и технологии уборки, 
а также обработки расходных материалов. Начнем с 
главного. Чистым помещением или чистой комнатой 
называется помещение, в котором счётная концентрация 
взвешенных в воздухе (аэрозольных) частиц и 
микроорганизмов поддерживаются в определённых 
пределах. Дополнительно контролируются влажность, 
температура и давление. Отсюда - особенности 
поддержания и определения показателей чистоты. 
Проектирование, оснащение (система вентиляции и 
кондиционирования воздуха, подготовка воды) чистых 
помещений, а также процессы производства должны 
соответствовать определенным стандартам. Самым 
первым стандартом в этой области стал American Federal 
Standart 209 (1960-е гг.), большинство нормативов 
которого было использовано позже в создании 
стандарта ISO 14644 «Чистые помещения и связанные 

с ними контролируемые среды». Сегодня за рубежом 
действует целая серия стандартов, связанных с чистыми 
помещениями. Проектирование зданий, эксплуатация и 
контроль чистых помещений описываются стандартами 
ISO и CEN; некоторые факторы могут контролироваться 
организациями по защите окружающей среды IEST, FDA. 
Также действуют стандарты организаций, учитывающих 
потребности специфических отраслей, например HACCP 
в пищевой промышленности, GMP в области изготовления 
лекарственных средств и т.д. В России действует ГОСТ 
Р ИСО 14644, детально регламентирующий работу с 
санитарными помещениями. Многие фармацевтические 
предприятия для выхода на рынки СНГ провели 
масштабную реконструкцию и переоснащение с целью 
получения дополнительно сертификата GMP. В Европе 
существует четкая система классификации стерильных 
помещений, определяющая нормативы уровня гигиены 
воздуха и других загрязнений для разных типов зон. 
Представьте, частицы загрязнений настолько малы, 
что их невозможно увидеть. Единица измерений для 
этих частиц называется микрометром (1 мкм), равным 
одной миллионной части метра. Для сравнения: диаметр 
человеческого волоса -100 мкм. В стандарте же для 
стерильных помещений описываются частицы размером 
0,5 мкм и меньше. Классификация различных стандартов 
приведена в таблице.

Уборка стерильных помещений.

Helping you make a difference.

СВЕП Хай-Спид
Новая передовая технология для уборки пола

 

Высокая 

эффективность

и качество! 
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В соответствии с этими требованиями определяются и 
выбираются соответствующие материалы и технологии 
оснащения чистых помещений, а также отбираются 
материалы, используемые при их клининге. Рассмотрим 
потенциальные источники загрязнения помещений и 
способы предупреждения этих загрязнений:
• Персонал предприятий. Сотрудники предприятий 

должны быть одеты в специализированную одежду, 
которая закрывает туловище (комбинезон, или брюки 
и халат), голову (шапка и маска на лицо), ступни 
(ботинки) и руки (перчатки). 

• Воздух. Помещение оснащается приборами 
фильтрации и обеспечения вертикального 
перемещения потоков воздуха. Дополнительно 
устанавливаются датчики контроля давления, 
параметров микроклимата и т.д. 

• Поверхности. Поверхности стен и пола укладываются 
с применением специального химически стойкого 
материалы, который обеспечивает отсутствие 
неровностей и швов.

Уборка помещений также имеет свои особенности, о чем 
стоит поговорить подробнее. Существует два подхода к 
уборке стерильных помещений.
1. Применение одноразовых расходных материалов. 

Уборку производят с использованием материалов 
недолгого срока службы, которые после уборки 
выбрасываются. Этот подход приводит к тому, что 
расходы на уборку составляют солидную долю в 
эксплутационных издержках.

2. Использование многоразовых микроволоконных 
материалов. После уборки для обеспечения их сте- 
рильности расходники отдают в стирку и обработку 
специализированным организациям, работающим на 
условиях аутсоринга.

Сегодня в европейских странах процесс уборки и 
материалы для уборки должны соответствовать 
стандартам ISO 14644-5. Документ указывает на то, что 
обычные материалы не подходят для уборки чистых 
помещений, так как не отвечают следующим условиям: 
не убирают поверхности достаточно качественно, не 
удаляют микробов, не предотвращают дальнейшее 
распространение бактерий. Поэтому основные материалы, 
из которых изготавливают протирочный инвентарь это: 
полипропилен, полиэстер, в которые иногда добавляют 
небольшое количество целлюлозы. Для уборки пола 
производятся мопы Кентукки или плоские мопы из 
полиэстера. Все изделия стерилизуются и упаковываются 
в герметичные упаковки. Основной используемый в 
уборке стерильных помещений инвентарь включает в 
себя тележки, держатели, моющие насадки и различные 
салфетки и мопы одноразового и многоразового 
использования. Моющие насадки многократного 
пользования изготавливаются из 100% микроволокна 
(полиэстер, иногда с добавлением полиамида): такие 
насадки могут подвергаться стерилизации различными 
методами большее количество раз. Помимо прочего, 
микроволоконные материалы убирают поверхности, 
удаляя бактерии с наименьшими усилиями, обладают 

стойкостью к температурам и химическим средствам. 
Например, моп изготовленный из микроволокна 
(100% полиэстер), соответствует требованиям для 
уборки помещений ISO класса 5 и GMP А + В, а 
микроволоконный моп со смешанным составом (70% 
полиэстера и 30% полиамида) подходит для помещений 
ISO класса 4 и GMP А.

Уборку проводят влажным методом предварительной 
подготовки, так как он хорошо собирает грязь, а 
поверхность остается при этом практически сухой. 
Метод «ведро и отжим» не столь эффективен, так как 
требует большего количества воды. Уборка же сухим 

мопом способствует перемещению свободных частиц в 
воздушное пространство, что также нежелательно.
Уборка начинается с предварительной подготовки 
материалов: количество мопов определяется из расчета 
1 моп на 25 кв.м. Салфетки и мопы укладываются на 
тележку и меняются в процессе уборки. В стерильных 
помещениях уборку начинают с самого дальнего угла 
и заканчивают выходом. Сначала протирают потолок и 
стены, затем поверхности мебели и оборудования, в конце 
пол. После уборки все материалы обеззараживаются 
либо в прачечных на самом предприятии, либо 
компаниями, оказывающими сторонние услуги. Насадки 
и салфетки стираются и проходят стерилизацию методом 
автоклавирования или гамма-облучения. Каждая партия 
проверяется на качество обработки и готовность к 
уборке. В конце материалы тщательно упаковываются в 
герметичные пакеты и доставляются к месту проведения 
работ.
В заключение хотелось бы отметить, что в 2005 году 
компания Vileda Professional заключила стратегическое 
соглашение с концерном MicronClean, который 
занимается обработкой (стирка, стерилизация) расходных 
материалов системы СВЕП Хай-Спид для предприятий, 
где есть стерильные помещения. Специально 
разработанный компанией ассортимент моющих насадок 
системы и все элементы СВЕП Хай-Спид идеально 
подходят для уборки чистых помещений и применяются 
на многих европейских производствах.

Helping you make a difference.

Микробы  
не пройдут!

Салфетка с антибактериальным эффектом 

НаноТек Микро - это нетканая салфетка, производится по 

запатентованной технологии Evolon® из бесконечного 

микроволокна. В состав материала салфетки введены 

нано частицы серебра для предотвращения размножения 

бактерий в салфетке в процессе хранения Нано частицы 

серебра включены в состав полимера, поэтому даже после 

200 стирок количество серебра не сокращается.



46 KEEPCLEAN Vileda Professional Россия 47KEEPCLEAN Vileda Professional Россия

Вертикальные мопы 
«Кентукки» или плоские мопы?
Предмет нашего анализа сегодня 
— два наиболее популярных и 
распространенных инструмента 
для уборки пола: плоский моп и 
вертикальный моп (моп «Кентукки»). 
Мы определим преимущества и 
недостатки каждого, рассмотрим 
новинки, а также приведем 
обоснование экономической 
эффективности обеих систем. 
Уборка и поддержание чистоты 
пола отнимает до 70% 
временных ресурсов 
клининговой службы. 
Соответственно выбор 
правильных инструмента 
и метода уборки пола 
существенно влияет на 
расходы клининговой 
компании (собственной 
клининговой службы предприятия).
Остановимся на основных 
параметрах, определяющих 
совокупные затраты на ежедневную 
уборку пола (машинная убор- ка в 
данном примере не рассматривается).

1. Расходы на персонал. Эти 
расходы напрямую зависят от 
общего времени проведения 
уборки. Они составляют самую 
значительную часть расходов – 
от 60% до 80% от совокупных 
затрат.

2. Расходы на моющие средства. 
Составляют 15-20% от 
совокупных затрат

3. Расходы на инвентарь и 

расходные материалы (салфетки, 
губки и т. п.). Составляют 5-6% 
от совокупных затрат. Сразу 
подчеркнем, что это самая 
небольшая, но очень важная 
часть расходов, так как именно 
инвентарь определяет методику 
уборки, а значит, влияет на ско- 

рость уборки и расход моющих 
средств.

Заметим, что экономичность той 
или иной системы уборки пола будет 
оцениваться на основе данных трех 
перечисленных категорий основных 
затрат.

Вариант 1. Уборка вертикальными 
мопами «Кентукки».
Уборка при помощи хлопковых 

мопов «Кентукки» 
– классический и пер- 
вый из появившихся 
современных способов 
уборки пола. Для 
отжима данного вида 
мопов применяется 
вертикальная система 
отжима. Способ

проведения уборки более подробно 
мы рассматривать не будем, так как 
практически все с ним знакомы.
 
Плюсы
Низкая закупочная цена мопа. Ни для 
кого не секрет, что мопы 

Низкая закупочная цена мопа. Ни для кого 
не секрет, что мопы «Кен тукки» стоят 
дешевле плоских мопов. Хорошо впитывают 
влагу. Важное преимущество при некоторых 
видах работ.

 
«Кентукки» стоят дешевле плоских 
мопов. Хорошо впитывают 
влагу. Важное преимущество при 
некоторых видах работ. Большой 
процент хлопка в составе мопа 
позволяет впитывать, как правило, 
больше влаги, чем впитывает плоский 
моп (если это не специальный 
плоский моп). Моп «Кентукки» 
быстро и хорошо отжимается в 
вертикальном режиме (вертикальный 
отжим изначально был создан именно 
для данного вида мопов). Для отжима 
«Кентукки» не нужны специальные 
навыки — даже неподготовленный 
персонал легко и быстро справляется 
с задачей.

Минусы
Многочисленные практические тесты 
показали, что скорость уборки
поверхности площадью 1000 метров 
мопом «Кентукки» на 30% ниже, чем 
скорость уборки аналогичной поверх- 

ности плоскими мопами (размер 40/50 
см) с применением ведра и обычного 
отжима. И на 80% ниже по сравнению 
со скоростью уборки предварительно 
подготовленными плоскими мопами.
Как мы говорили, скорость уборки 
– критический фактор для клинин- 
говой компании, так как расходы 
на персонал составляют самую 
существенную долю в общих затра- 
тах. Прежде всего нужно стараться 
оптимизировать именно их. Полы 
после уборки мопами «Кентукки» 
остаются очень влажными. Чтобы 
добиться результата, необходимо 
осуществлять дополнительную 
протирку сухим мопом. На уборку в 
целом, таким образом, тратится на 
50% больше времени! Этого можно 
избежать при уборке плоскими 
мопами (см. ниже). Эффективность 
уборки хлопковыми вертикальными 
мопами ниже (при их использовании 
убирается только верхний слой 
грязи). Это недостаток хлопкового 
материала в целом. Сказанное 
легко проверить, например, 
проведя плоским микроволоконным 
мопом после уборки хлопковым 
«Кентукки». Со временем названный 
недостаток приводит к тому, что 
более глубокие слои плиточных 
полов загрязняются и плитка сереет. 
Срок службы мопа – около 1 месяца 
(долговечность обычных плоских 
мопов составляет 2-3 месяца, а мопов 
системы СВЕП (метод предваритель- 
ной подготовки) – 1 год и более!
Моп «Кентукки» не может быть 
использован для уборки стен. 
Моп плохо очищает углы. Нужно 
отметить, что в последнее время 
появляются более современные 
модификации мопов «Кентукки» 
(например, мопы из нетканого 
материала или микроволоконные 
мопы), но это не повышает их 
производительность заметно.
Существует три принципиально 
разных метода уборки с 
использованием плоских мопов. 
Поэтому мы рассмотрим их отдельно 
и будем сопоставлять их эконо- 
мичность и результативность с 
аналогичными показателями мопов 
«Кентукки» в трех соответствующих 
разделах. 

Вариант 2. Уборка плоскими 

мопами. Метод «Ведро и отжим»
Сразу оговоримся, что мы не 
рассматриваем ситуацию, в которой 
мопы крепятся к держателю при 

помощи карманов, а не ремней, что 
требует дополнительных усилий и 
времени для того, чтобы наклониться 
и поднять моп, поместить его в 
систему отжима, положить моп на 
пол и просунуть в него держатель. 
Этот способ более затратный по 
времени.
 
Плюсы
Основной плюс: уборка плоскими 
мо пами позволяет достичь более 
высокой скорости уборки (см. 
показатели ниже). Микроволоконные 
и комбинированные плоские мопы 
позволяют достичь более высокого 
качества уборки. Например, они 
обеспечивают «проникновение»
в поры плитки и т. п. При работе с 
плоскими микроволоконными мопами 
нужно использовать меньше моющих 
средств.
Долговечность плоских мопов выше 
(2-3 месяца и больше). Плоские мопы 
могут использоваться для уборки 
стен (моп Мик- роСпид), углов, 
ступеней.
Роликовый отжим качественно 
отжимает моп (пол сохнет быстро).  

Минусы
Стартовые инвестиции в покупку 
инвентаря растут (плоские мопы 
дороже мопов «Кентукки», 
впитывающая способность ниже, чем 
у мопа «Кентукки». 
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резиновый ролик. Более современная 
конструкция отжима, специально 
созданная для качественного отжима 
мопов. Ролик прокатывается 
по мопу и отжимает на 25-30% 
больше влаги, чем верти- кальный 
отжим. Хорошо подходит также 
для микроволоконного мопа. К 
недостаткам можно отнести до- 
статочно серьезные усилия, приме- 
няемые для отжима, более высокую 
цену и необходимость регулярно 
менять резиновый ролик. 

Модификации 3. Система отжима 
УльтраСпид.  
Новая запатентованная система 
отжима учитывая все недостатки 
традиционных отжимов, компания 
Vileda Professional разработала 
специальную «тоннельную» систему 
отжима УльтраСпид. 
УльтраСпид производит отжим мопа 
практически на уровне роликового 
отжима:
• он на 34% эффективнее по 

сравнению с вертикальным 
отжимом, но обладает целым 
рядом дополнительных 
преимуществ; требует 
существенно меньших 
физических нагрузок при 

отжиме;
• у системы очень простая 

конструкция, в которой нечему 
ломаться;

• низкая цена отжима (ниже, чем 
цена вертикального отжима);

• удобное крепление мопов к 
держателю.

• Система УльтраСпид позволяет 

перейти к одношаговой уборке 
(нет необходимости повторно 
протирать полы насухо) 
Рассмотрим эффективность 
и экономичность отжима 
УльтраСпид. УльтраСпид 
позволяет добиться 35% 
экономии общих затрат на 
клининг по сравнению с 
затратами на использование 
мопов «Кентукки». 

• До 20% экономии — в сравнении 
с обыч- ными плоскими мопами с 
карманами. 

Вариант 3. Плоские мопы. Метод 
предварительной подготовки
Метод предварительной подготовки, 
суть которого вкратце заключается 
в том, что в процессе уборки исполь- 
зуются заранее подготовленные мопы 
и салфетки, меняющиеся по мере 
загрязнения. В конце цикла уборки 
материалы стираются.
• Метод снижает общие издержки 

на клининг до 40% за счет: 
долговечности мопов (1 год и 
более). 

• Снижение общих затрат; 
скорости уборки (скорость 
на 30% выше, чем при уборке 
плоскими мопами, и на 80% 
выше, чем при уборке мопами 
«Кентукки»).  

• Снижение издержек на персонал;
• Рационального использования 

моющих средств (моющие 
средства распределяются на 

мопах дозированно);
• Стоимости стирки (стирка 

большого количества мопов 
из легковесных материалов 
обходится дешевле);

• Эргономичности системы 

(вес материалов очень низок, 
все приспособлено для 
снижения нагрузки на спину — 
телескопические ручки, легкий 
держатель и т. п.);.

• Простоты уборки ступеней, стен, 
радиаторов.

Все вышеперечисленное достигается 
за счет того, что меняется подход к 
уборке – не используются ведро и 
отжим. Перед уборкой необходимо 

Нужны серьезные усилия для отжима. Нужен небольшой тренинг 
для персонала перед началом работы с инвентарем. Существует 
несколько модификаций отжимов и держателей. Рассмотрим так же 
их преимущества и недостатки. 

Модификация 1.
Классическая вертикальная система отжима
Вертикальная система отжима, изначально созданная для мопов 
«Кентукки», не очень подходит для отжима плоских мопов. Во-
первых, потребуется сноровка для погружения максимальной 
поверхности мопа в конструкцию отжима. Во-вторых, качество 
отжима мопа будет недостаточным для того, чтобы полы быстро 
высохли. Особенно эта проблема будет заметна при использовании 
микроволоконного мопа. Потребуется финальная роликовый отжим 
дороже вертикального), то есть на этапе закупки вам необходим чуть 
больший бюджет, чем при закупке системы «Кентукки». У плоского 

мопа протирка насухо. Рекомендация: не забудьте использовать 
вставку в вертикальный отжим при использовании мопов 40 см и 
держателей.        
 
Модификация 2.  
Современный роликовый отжим.  
Более современная конструкция отжима, специально созданная 
для качественного отжима мопов. Ролик прокатывается по мопу 
и отжимает на 25-30% больше влаги, чем вертикальный отжим. 
Хорошо подходит также для микроволоконного мопа. К недостаткам 
можно отнести достаточно серьезные усилия, приме- няемые для 
отжима, более высокую цену и необходимость регулярно менять 

Одной полной емкости 

системы Спрей-
Экспресс (0,6 л) 

хватает для влажной уборки 150 

м2 твердого напольного покрытия 

(кафельная плитка, керамогранит 

и т.д.)
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просто подготовить (увлажнить) нужное количество мопов. 
Это самый удобный, быстрый, универсальный и экономичный 
метод уборки плоскими мопами. Для его внедрения требуются 
приобретение необходимого числа мопов, стиральная машина для 
стирки мопов и проведение тренинга для персонала.
Метод был подробно рассмотрен в предыдущем номере нашего 
журнала.

Вариант 4. Плоские мопы. Спрей-метод
Наш обзор был бы неполным, если бы мы не включили также спрей-
метод. Спрей-метод можно рассматривать с разных позиций. В 
данном случае мы расскажем о специальном инвентаре, необходимом 
для реализации данного метода уборки. Механизм действия такой 
системы прост. Ручка с держателем и моющей насадкой оснащена 
специальным резервуаром с моющим средством или водой. При 
нажатии на устройство ручки влага из резервуара дозированно 
попадает на пол. Моющая насадка пропитывается раствором, 
уборка начинается. Из-за особенности методики спрей-метод с 
использованием плоских мопов предназначен для уборки небольших 
помещений (офис, ресторан и т. п.) и лестниц.
• Метод без использования ведра и отжима (компактный, нет 

необходимости транспортировать ведра).
• Хорошо подходит для точечной, локальной уборки.
• Моющее средство дозированно распыляется прямо на моп, а 

не добавляется в ведро с водой, что снижает расход моющих 
средств. Резервуара хватает на 200 метров уборки.

В заключение приведем некоторые цифры, которые помогут вам 
более четко увидеть разницу между системами. Оценка проводится по 
двум показателям – скорость уборки и время высыхания полов после 
уборки.

Ирина Требина – Тренинг-менеджер Vileda Professional Россия

Засучите рукава,
Господа...

В погоне за увеличением прибыли и оптимизацией процессов уборки 
руководители клининговых компаний вольно или невольно упускают 
одну из очень важных тем – перчатки. Они действительно не 
являются основным рабочим инструментом, приносящим прибыль, их 
наличия никогда не потребует заказчик,  как он может потребовать 
наличие на объекте аккумуляторной поломоечной машины, а 
средства на приобретение перчаток распределяются по остаточному 
принципу.
Почему так происходит?
Возможно, потому что мы привыкли называть «перчатки» 
перчатками, тогда как в первую очередь они являются средствами 
индивидуальной защиты работника. По их наличию, правильности 
выбора в соответствии с производимыми работами, своевременной 
замене можно говорить об уровне ответственности руководства 
клининговой компании за своих сотрудников.
В каждой профессии есть свои профессиональные риски:
- у офисных сотрудников риск «посадить» зрение из-за постоянного 
контакта с монитором компьютера,
-  у промышленных альпинистов риск падения при несоблюдении 
техники безопасности,
-  у складских работников риск поясничной или брюшной грыжи по 
причине постоянного перетаскивания тяжестей,
-  а у операторов клининговых услуг (уборщиков) риск дерматитов 
и преждевременног старения кожи рук из-за постоянного контакта с 
водой и химическими средствами. 
Предотвращение реализации подобных рисков – задача органов по 
охране труда. Но и мы может внести в это дело существенный вклад, 
поделившись с вами некоторыми знаниями и  рекомендациями по 
выбору «средств индивидуальной защиты рук». 
Чтобы не мешать все в кучу, предлагаю определиться с основными 
моментами, имеющими значение: 

Губка МираКлин 

является одноразовым   продуктом.

В результате использования 

разрушается внутренняя структура 

губки (как непосредственно от 

работы, так и от крепкого сжатия 

продукта в руке) и со временем она 

уже не может удалять загрязнения 

также эффективно как в первый 

раз. Поэтому при необходимости 

рекомендуется отрывать кусочек 

и выбрасывать его после 

использования. Тогда губка в месте 

отрыва сможет впоследствии 

работать так же эффективно.

И
нтер

есно
 знать!И

нт
ер

ес
но

 з
на

ть
!

Микроволокно  
в 50 раз тоньше 
человеческого 
волоса

Диаметр таких тонких волокон 

определить очень сложно, 

поэтому размер микроволона 

рассчитывается как соотношение 

веса волокна к его длине. 

Например, размер микроволокна 

т.м. Vileda Professional – 0,1 

dtex, это значит, что  10 000 м 

волокна весят 0,1 г.    Благодаря 

такому маленькому размеру 

микроволокно свободно проникает 

в поры любой поверхности и 

удаляет оттуда загрязнения без 

применения химических средств, 

в том числе и жирные следы от 

рук (отпечатки). Благодаря этому 

свойству протирочные материалы 

из микроволокна значительно 

лучше удаляют загрязнения с 

поверхности, нежели обычные 

хлопковые салфетки.



52 KEEPCLEAN Vileda Professional Россия 53KEEPCLEAN Vileda Professional Россия

Исходный материал и его свойства.
Правила подбора перчаток торговой 
марки Vileda Professional исходя из 
специфических условий работы.
Особенности эксплуатации и 
хранения.
Часто задаваемые вопросы.
Итак, засучите рукава, Господа. 

Исходный материал и его свойства.
Все бытовые и профессиональные 
перчатки, которые можно найти на 
прилавках  розничных магазинов или 
у поставщиков профессионального 
уборочного инвентаря и расходных 
материалов делятся на две большие 
группы, каждая из которых обладает 
своими уникальными свойствами:
Перчатки из натуральной резины:
+ прекрасно тянутся (не рвутся при 
надевании, когда сотрудник сильно 
тянет за манжету)
+ обладают хорошим сопротивлением 
разрывам (если в процессе работы 
сотрудник  цепляется перчаткой за 
острый предмет и рвет ее, то разрыв 
дальше не идет пока  перчатка не 
будет натянута до предельного 
показателя натяжения)
- не  устойчивы к порезам 
и проколам (практически любой 
неаккуратный контакт с лезвием или 
ножом заканчивается порезом)
- не устойчивы к сильным 
химическим средствам (такие 
средства в профессиональном 
клининге чаще всего применяются 
при проведении уборки в санитарных 
зонах, или проще говоря, в туалетах).
Перчатки из синтетической          
резины:
+  устойчивы к порезам и проколам 
(уровень устойчивости зависит от 
толщины перчаток)
+  устойчивы к сильным химическим 
средствам 
-  плохо тянутся (могут 
повредиться при надевании, если 
сотрудник сильно тянет за манжету)
-  обладают плохим 
сопротивлением разрывам (если 
в процессе работы сотрудник  
цепляется перчаткой за острый 
предмет и рвет ее, то разрыв 
мгновенно распространяется на всю 
перчатку)
Исходя из выше сказанного:
перчатки из натуральной резины 
следует выбирать в тех случаях, 

когда работать  приходится 
преимущественно с водой или 
нейтральными растворами; 
перчатки из синтетической 
резины выбирать в тех случаях, 
когда работать приходится 
преимущественно с сильно 
концентрированными химическими 
растворами и/или острыми 

предметами. 

Правила подбора перчаток торговой 
марки Vileda Professional исходя из 
специфических условий работы.
Правильно подобрать перчатки, 
значит исключить ситуации их 
быстрого выхода из строя, а 
следовательно сэкономить. 
Перчатки «Контракт» предназначины 
для основных видов уборочных работ, 
протекающих преимущественно  в 
контакте с водой или нейтральными/
слабыми растворами.
Перчатки «Многоцелевые» на 40%
толще перчаток Контракт, что 
гарантирует более длительный 
срок использования, но условия 
работы остаются аналогичными, 
что и для перчаток Контракт. Еще 
одно преимущество Многоцелевых 
перчаток - цветное кодирование, что 
позволяет предотвратить перенос 
микробной среды из одной зоны 
уборки в другую.
Перчатки «Усиленные» - самые 
плотные перчатки в ассортименте 
Vileda Professional. Основное 
преимущество этих перчаток состоит 
в том, что они состоят из двух слоев 
материала: слоя натуральной резины 
(желтый) и слоя синтетической 
резины (зеленый). Благодаря 
такому составу они собрали все 
преимущества обоих типов материала 
и полностью исключили недостатки. 
Помимо собрания достоинств 
материалов эти перчатки еще и самые 
толстые, что является гарантом 
продолжительного срока службы.
Ну и на десерт: верхний слой 
перчаток – неопрен – материал, 
который может удерживать 
температуру тела (из него делают 
гидрокостюмы для погружений), 
поэтому в них комфортно работать 
как в холодно, так и  в горячей воде.
Перчатки «Супер Тафф» на первый 
взгляд могут показаться очень 
непрочными и достаточно дорогими, 
но это впечатление верно лишь 
когда речь идет о защите рук во 
время уборки. А если заглянуть на 
профессиональную кухню, вот тут 
то и раскроется основное назначение 
этих перчаток: приготовление и 
расфасовка продуктов питания.
Тема защиты рук во время 
приготовления блюд на предприятиях 

общественного питания на территории РФ находится в юрисдикции 
органов санитарно-эпидемио-логического контроля, который 
на сегодняшний день по своему (без использования средств 
индивидуальной защиты) предлагает решать вопрос с переносом 
микробной среды с рук сотрудников кухни на продукты питания и 
в последствие в желудки клиентов: в соответствии с СанПиН 42-
123-5777-91 от19.03.1991 «Санитарные правила для предприятий 
общественного питания» проблема решается тщательным мытьем рук 
щеткой утюжком и последующей проверкой ответственным по кухне 
за соблюдение санэпидррежима. Что и говорить, в данном случае 
безопасность приготовленных блюд для клиента будет полностью 
зависеть от сознательности и уровня личной ответственности  
сотрудника. 
Стоит ли на это полагаться? Думаю, нет. 
Именно поэтому практически во всех европейских странах 
использование перчаток, как средства для предотвращения 
распространения микробной среды уже стало нормой.

Особенности эксплуатации и хранения.
Правильно подобрав перчатки под определенные условия работы, вы 
проделали половину работы, а теперь необходимо научить персонал 
нескольким простым правилам, которые позволят максимально 
увеличить продолжительность эксплуатации перчаток и повысить их 
защитные свойства:
Правило 1. Подворачивать манжету перчатки во время работы с 
водой или химическими растворами. 
Это необходимо делать, чтобы вода или рабочий раствор не 
заливались в перчатки во время поднятия рук и не провоцировал 
кожных дерматитов. 
Правило 2. Споласкивать перчатки под проточной водой после 
работы с сильно концентрированными химическими средствами. 
Одной их технических характеристик  перчаток является показатель 
пенетрации,
который обозначает, спустя какое  количество времени постоянного 
контакта с химическим раствором оно (средство) начнет проникать 
во внутренние слои материала и вызывать раздражения и кожные  
дерматиты. Этот процесс происходит абсолютно во всех перчатках, 
разница лишь в том, насколько быстро это произойдет. Но можно 
быть уверенным, что ночи для этого будет вполне достаточно. 
Правило 3. Выворачивать перчатки и споласкивать их изнутри. 
Эта рекомендация применима только для перчаток с внутренним 
хлопковым напылением (как в перчатках торговой марки Vileda 
Professional). В течение смены внутренний хлопковый слой 

Перчатки «Контракт»

Перчатки «Многоцелевые»

Перчатки «Супер Тафф»

Перчатки «Усиленные»

Перчатки из натуральной резины. Перчатки из синтетической резины.

И
нтер

есно
 знать!

Салфетка 
МикроТафф 
Плюс не тянется и не 

деформируется на протяжении 

всего срока использования.

Это достигается благодаря тому, 

что по всему периметру салфетки 

под обработкой краев протянута 

синтетическая тесьма.
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Обсеменение 
поверхности 
(например: пола) патогенной 

микрофлорой полностью 

восстанавливается спустя 2 часа 

после дезинфекционной обработки 

(цифра может незначительно 

колебаться в зависимости от 

условий: температура, влажность, 

вентиляция).  

Эти данные привел профессор 

Деттенкофер (руководитель 

направления больничной гигиены 

в Институте природной медицины 

и  больничной гигиены г. Фрайбург, 

Германия). Из этого следует, что 

для поддержания желаемого 

уровня «чистоты» поверхностей 

уборку в медицинских учреждениях 

нужно проводить не 2 раза в день, а 

каждые 2 часа.

И
нтер

есно
 знать!

впитывает пот вместе с бактериями, 
и, если перчатки не прополоскать, 
на следующее утро хлопковое 
напыление начнет подгнивать, 
что будет сопровождаться 
соответствующим запахом. В первую 
очередь, это просто неприятно, а во 
вторую небезопасно для кожи рук.    
Правило 4. Не хранить под прямыми 
солнечными лучами.
При постоянном нахождении под 
прямым лучами резина начинает 
стариться, а срок службы изделий 
резко падать. 
Эти правила не сложно запомнить, 
ведь в первую очередь они 
направлены на защиту здоровья самих 
сотрудников, а себе зла никто не 
желает.

За 5 лет работы на российском рынке 
мы собрали некоторое количество 
наиболее часто задаваемых вопросов, 
вот некоторые из них:
1. Почему от некоторых перчаток 
исходит сильный неприятный запах?
Это вероятнее всего запах 
катализаторов (химических средств 
ускоряющих  процесс вулканизации). 
Эти вещества используются 
всеми производителями, но 
некоторые роизводители долго 
и тщательно стирают перчатки 
после производства, удаляя 
остатки катализаторов (ярким 

примером являются перчатки Vileda 
Professional), а кто-то пренебрегает 
стиркой и как следствие, предлагает  
потребителям “вонючие”, а 
главное небезопасные перчатки. 
Небезопасные по причине  того, что 
некоторые катализаторы вредны 
для здоровья людей и будучи 
невыстиранными попадут на кожу 
и, вероятнее всего, приведут к 
раздражению.
Исключение процедуры стирки 
из производственного цикла 
изготовления перчаток существенно 
сокращает себестоимость 
продукта, что и делает его более 
привлекательным для клиента, так 
как он зачастую не задумывается о 
вредных последствиях потребления 
некачественного продукта.  
2. В чем разница между латексными 
перчатками и перчатками из 
натуральной резины?
Чтобы ответить на этот вопрос 
необходимо определиться, что такое 
«латекс» и что такое «резина». 
Проще всего разобрать этот вопрос 
на непосредственном примере:
С дерева Гевея мы получаем 
латекс (это каучук взвешанный 
в сопутствующей жидкости). 
Далее из латекса выделяют каучук 
(производители недорогих перчаток 
используют всю массу).
В процессе вулканизации (обработки 

каучука высокой температурой) 
пластичный каучук превращается в 
эластичную резину.
Так что, отвечая на поставленный 
вопрос разницы между латексными 
перчатками и 
перчатками из натуральной резины 
нет, но правильнее готовить перчатки 
из натуральной резины. 
3. Что лучше: хлопковая внутренняя 
обработка или тальковая?
Безусловно хлопковая: она надежно 
закреплена на внутреннем слое 
резины в отличии от талька, который 
просто посыпан на материал. 
Благодаря этому закреплению 
большая часть хлопка будет 
сохраняться до самого конца срока 
службы перчаток. 
Из ассортимента перчаток торговой 
маркиVileda Professional хлопковое 
напыление есть в перчатках 
Контракт, Многоцелевых, Усиленных 
и Универсальных.
4. Правда ли существует аллергия на 
латексные перчатки?
Да, действительно 1% населения 
Земли страдает аллергией на 
протеин натурального латекса, 
но этому можно противостоять. 
Например, перчатки Vileda 
Professional обрабатываются изнутри 
специальным раствором, который 
нейтрализует аллерген.
Но причиной аллергии могут быть 

совершенно другие:
- «не выстиранные» из перчаток катализаторы,
- проникшее во внутренний слой химическое средство (если с 
перчаток вовремя не удалили остатки рабочего раствора).     

К сожалению, в одной статье невозможно полностью раскрыть 
всю тему, поэтому мы постараемся возвращаться к ней снова и 
снова, чтобы способствовать формированию правильного отношения 
к охране труда в целом и средствам индивидуальной защиты рук с 
частности. А это отношение в свою очередь является индикатором 
уровня заботы руководства о своих сотрудниках. 
И я уверена, мы с вами обязательно заметим, когда этот уровень 
пойдет вверх: когда помимо вопросов о стоимости перчаток 
руководителей и сотрудников отделов закупок будет интересовать 
еще и защитные характеристики средств индивидуальной 
защиты рук.
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Преимущества технологии «cross-lay»
При использовании в производстве технологии «cross-lay» во 
время вращения пад соприкасается с полом по всей длине волокон, 
обработанных абразивными частицами.

При использовании технологии «cross-lay» в процессе работы слои 
круга стираются последовательно, не нарушая общую структуру 
круга. Тогда как при использовании технологии «rando-lay» во время 
работы структура круга нарушается, круг стирается не слоями, а 
кусками. В результате подобной деформации оператору становится 
труднее управлять машиной, и заметно ухудшается качество 
выполняемых работ.

Подводя некоторый итог вышесказанному, сформулируем основные 
достоинства использования кругов, изготовленных по новой техно- 
логии: высокая эффективность работы на протяжении всего срока 
службы; 
уменьшение нагрузки на мотор машины и легкость управления 
оператором; 
сокращение времени обработки и расходов на химические средства 
благодаря высокой производительности пада.

Методы уборки пола с использованием падов
Здесь мы хотели бы более подробно остановиться на процессах, 
которые предполагают использование машин кругов, и дать 
рекомендации по более правильному их выбору.
Перед тем как мы перейдем к процессам, вкратце напомним о 
классификации уборочных машин, которые работают с абразивными 
кругами.

При ежедневном 
замачивании 
насадки Свеп 
Хай-Спид 
Финмоп  в 6% растворе 

гипохлорита натрия на 30 мин., 

насадка сможет прослужить 1 год.

Данные получены в результате 

лабораторного теста, в рамках 

которого материал моющей 

насадки (ворс) и подкладка 

были помешены в емкости с 6% 

раствором гипохлорита натрия 

при t 60°C. Оценку состояния 

материалов проводили спустя 

1, 24 и 168 часов. В результате 

испытаний было выявлено только 

потемнение моющих волокон, 

связанное с химическим износом 

вискозы, входящей в состав 

волокон.

И
нтер

есно
 знать!Для обслуживания больших площадей напольных 

покрытий в помещениях уже много лет используются 
специальные машины, выполняющие работы по 
подготовке покрытий к эксплуатации, очистке, защите и 
поддержанию их внешнего вида. На качество выполнения 
этих работ влияет множество различных факторов: 
правильно подобранная техника и расходные материалы, 
химические средства и грамотный обученный персонал. 
Эту статью мы решили посвятить абразивным кругам 
(падам) для роторных, полировочных и поломоечных 
машин. Мы рассмотрим схему производства падов и дадим 
советы по подбору кругов для максимально качественного 
результата. 
Пады изготавливаются из трех компонентов:
• волокна, из которых состоит сам круг;
• абразивные частицы;
• клеящее вещество, которое соединяет волокна между 

собой и приклеивает к ним абразивные частицы.
Основные различия между кругами разных 
производителей заключаются в том, по какой технологии 
эти компоненты соединены. От способа соеди- нения 
зависит их эффективность и долговечность.
Новая разработка Vileda Professional - круги ДинаКросс 
имеют два основных преимущества: особый метод склей 
ки абразивных частиц с волокнами и уникальную укладку 
волокон «cross- lay». Остановимся чуть подробнее 
на этих факторах, так как именно они в конечном 
итоге обеспечивают кругам эффективность работы до 
последних миллиметров и износостойкость.
Склейка абразивных частиц с волокнами Схематично 
рассмотрим разницу в производстве кругов с точки зрения 
их пропитки. Вкратце схема изготовления выглядит 
следующим образом: сами волокна вытягиваются, затем 
проходит процесс их механического соединения (ткания), 
далее процесс химической склейки: нанесение абразивных 
частиц и пропитка связующим веществом (смола). В 
финале полученное полотно сушат в камере, наматывают, 
изготавливают из него пад и упаковывают. Наглядное 
представление о процессе можно получить из рисунков, 
где рассматривается схема производства кругов. Обратим 
ваше внимание на то, что на заводе Vileda Professional есть 
две различных схемы их изготовления. На первом рисунке 
изображена схема изготовления кругов с низкой степенью 
абразивности: здесь смола и абразивные частички 
наносятся на волокна методом распыления с двух сторон. 
На втором рисунке волокна полностью погружаются 
в ванну со смолой и абразивом, что очень важно для 
производства кругов с высокой степенью абразивности. 
абразивных частиц на волокна методом окунания - одна 
из самых дорогостоящих. Но при этом она позволяет 
добиться максимального качества продукта. Равномерное 

распределение смолы обеспечивает плотное прилегание 
частиц к волокнам: чем качественнее абразивные

Представленная схема нанесения и закрепления частички 
держатся на поверхности, тем меньше они выпадают в 
процессе работы, тем лучше результат уборки. Кроме 
того, сокращаются затраты на химические средства.
Уникальная укладка волокон «cross- lay». Компания 
Vileda Professional использует новую технологию 
расположения волокон «cross-lay». Принцип заключа- 
ется в том, что волокна наслаиваются друг на друга. 

Большая часть производителей использует технологию 
расположения волокон «rando-lay». Принцип заключается 
в том, что волокна укладываются под углом 45° по 
отношению к обрабатываемой поверхности.

Круги для уборки пола: 
производство и применение.

Рис. 1 Схема производства кругов с неболь- шой степенью абразивности 
(белый, розовый пады, пад цвета охры)

Рис. 2 Схема производства кругов с высокой степенью абразивности 
(коричневый, зеленый, черный пады)
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Существует два вида поломоечных машин: 
• однодисковые (оттирка, полировка, стриппинг и т.д., 

при этом отдельно используются пылесосы для сбора 
влажной и сухой грязи.);

• комбинированные (несколько операций одновременно: 
нанесение рабочего раствора из бака, оттирка, и 
сбор грязи вакуумной насадкой в накопительный бак 
машины).

Также машины классифицируют по частоте вращения 
вала электродвигателя.
Низкоскоростные машины: скорость таких машин 
составляет 150-275 оборотов/мин. Высокоскоростные: 
машины с электроприводом, вращающим диск, оснащен- 
ный падом или щеткой, Скорость таких машин - 275-1000 
оборотов/мин. Сверхскоростные: машины с электро-
приводом, вращающим диск, оснащенный падом или 
щеткой. 
Скорость - 1000-3000 оборотов/мин. Как правило, 
низкоскоростными машинами рекомендуется 
пользоваться для влажной оттирки и удаления въевшихся 
загрязнений, а также для стриппинга, так как такими 
машинами легче управлять на мокрых полах. Полировку 
пола лучше проводить на высоких скоростях (от 1000 
оборотов/мин.) – в этом случае в результате трения 
абразивного круга о напольное покрытие вырабатывается 
необходимое для полировки тепло так выравнивают 
поверхность пола и придают ему блеск. В настоящее 

время на рынке производятся двухскоростные модели 
машин, позволяющие проводить все перечисленные 
процедуры по уходу за полом. Выбор скоростного режима 
машины, а также цвета круга зависит от того, какую 
операцию, и на каком покрытии вы планируете проводить 
работы.

На сегодняшний день существуют следующие методы 
уборки:
Послестроительная уборка:
Глубокая чистка напольного покрытия. 
Нанесение защитного слоя на напольное покрытие и его 
подготовка к эксплуатации: нанесение воска, пропитка, 
грунтовка.
Поддерживающая уборка:
Ежедневная уборка 
Генеральная уборка 
Поддержка защитного покрытия (полировка) 

Частичное восстановление защитного покрытия.
Специальные работы:
снятие защитного покрытия и нанесение нового, 
кристаллизация ,
шлифовка.
Рассмотрим более подробно назначение этих методов 
уборки.

Послестроительная уборка.
Глубокая чистка напольного покрытия. Этот метод 
предназначен для основательной чистки пола и удаления 
въевшихся загрязнений перед введением объекта в 
эксплуатацию. Послестроительная уборка направлена на 
удаление затвердевшего цемент ного раствора, цементной 
пыли, следов краски, скотча, химических карандашей и 
других трудных загрязнений с поверхности. Качественно 
проведенная послестроительная уборка заметно облегчает 
последующую эксплуатацию помещения.
Для глубокой чистки используется однодисковая или 
комплексная поломоечная машина с черным падом. 
Если загрязнение слабое или пол относится к категории 
деликатных, то применяют красный или синий пады.
Нанесение рабочей жидкости осуществляется тремя 
способами: спрей-методом; с помощью мопа;
- из бака поломоечной машины После нанесения моющего 
раствора необходимо дать время для того, чтобы он 
подействовал (5-10 минут), затем про- извести чистку 
пола машиной и собрать рабочий раствор с пола. В 
конце проводят промывку пола водой для нейтрализации 
поверхности с помощью мопа, ручного держателя и воды.

Нанесение защитного покрытия.
Защитное покрытие наносится после чистки пола 
и предназначено для ухода за следующими видами 
полов: керамогранит, ПВХ, линолеум, резиновые 
полы (на керамическую плитку, новые пробковые 
полы, лакированные деревянные полы, бетонные полы 
с эпоксидным покрытием воски не наносятся). Для 
реализации этого метода используются: защитное 
покрытие (поли- роль), моп и ведро. Для придания 
напольному покрытию блеска после равномерного 
нанесения средства его полируют высокоскоростным 
полировщиком с красным или белым падом или 
сверхскоростным полировщиком с желтым или розовым 
падом.
Защитные покрытия наносятся чистыми увлажненными 
мопами: каждый новый слой - перпендикулярно 
предыдущему. Процедура повторяется несколько раз, 
затем некоторое время отводится на просушку (во время 
процедур примерно полчаса), после нанесения послед- 
него слоя должно пройти 1,5 – 2 часа.
В зависимости от состояния поверхности полироль 
наносится 3, а в отдельных случаях 4 раза. Поверхность 
можно довести до блеска с помощью натирки пола 
высокоскоростной роторной ма- шиной с белым падом.

Пропитка каменных полов.
Пропитка обеспечивает влагостойкость и 
грязеотталкивающие свойства поверхности каменных 
полов (мрамор, терраццо). При этом защитная пропитка 
не изменяет изначальный цвет и внешний вид покрытий и 
не нарушает их свойств.
Обработка поверхности осуществляется путем нанесения 
пропитки до насы щения, для чего используется защитная 
пропитка и мопы. Поверхность, на которую будет 
наноситься защитная пропитка, должна быть очищена от 
грязи, пыли, жиров, масел, остатков старых покрытий. 
Средство наносится распылителем, а затем растирается 
мопами. При неравномерном впитывании рекомендуется 
нанести ещё один слой пропитки.

Грунтовка.
Грунтовка предназначена для обработки полов 
промышленных помещений, эксплуатация которых будет 
осуществляться в условиях повышенных механических 
нагрузок. Грунтовка применяется также для обработки 
невпитывающих оснований (таких как мозаичные и 
каменные полы, эпоксидные покрытия и т.п.).
Основание необходимо тщательно очистить от пыли, 
масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию 
грунтовки к основанию. Наносят грунтовку с помощью 
валика или распылителя и после этого распределяют 
сгоном. Грунтовку наносят, как правило, один раз и дают 
ей высохнуть.

Поддерживающая уборка. Ежедневная уборка.
Используется для регулярного поддержания чистоты 
пола. В процессе уборки с поверхности удаляют пыль и 
различные загрязнения, для чего используются: системы 
сухой уборки (щетки, мопы), ведра и тележки с системой 

отжима (метод «ведро и отжим»), микроволоконные 
насадки и комплексные тележки (метод предварительной 
подготовки), пады и губки для точечной оттирки. Для 
больших площадей (например, торговые залы и бизнес-
центры) могут применяться подметальные и поломоечные 
машины. Выбор того или иного метода обуславливается 
следующими факторами: размерами помещения, 
количеством и характером загрязнений, типом очищаемой 
поверхности и т.д.

Генеральная уборка.
Более основательная и интенсивная, по сравнению с 
ежедневной, уборка поверхностей. Ее проводят, в зависи- 
мости от типа помещения и уровня эксплуатации, от 
одного раза в неделю до одного раза в месяц. В процессе 
чистки пола может использоваться более агрессивная 
химия. Применяются как ручные, так и машинные виды 
уборки.

Полировка.
Целью полировки является поддержание 
привлекательного внешнего вида поверхности пола или 
придание блеска полу сразу после нанесения нового 
покрытия. Полировка проводится практически на всех 
видах полов: гранит, мрамор, линолеум, пластиковые 
полы. Для его осуществления рекомендуется 
использование ухаживающего средства, мопа и ведра, 
пульверизатора. Также рекомендуется применение в 
этом процессе высокоскоростной поломоечной машины. 
Полировку проводят на сухом и тщательно очищенном 
полу. 
Средство по уходу наносится двумя способами:
с помощью мопа; спрей-методом. Затем поверхность 
полируется высокоскоростной машиной, оснащенной 
красным, желтым или белым падами.

Частичное восстановление защитного покрытия.
Иногда такую уборку называют ремонтной. Проводится 
она с целью восстановления защитного покрытия в 
местах, поврежденных в процессе эксплуатации или 
для удаления загрязнений, пятен, которые не убираются 
в процессе чистки. Для этого используют: средство 
для удаления защитного покрытия, низкоскоростную 
машину и увлаженные мопы. Сначала локально наносят 
средство для удаления защитного покрытия. Поистине 
инновационная разработка – это круг с активными 
волокнами. Он идеален для чистки ковровых покрытий: 
активные волокна вычищают грязь, не портят и 
поднимают ворс любого типа ковров. Также волокна 
проникают в поры поверхности текстурированных 
и деликатных напольных покрытий и очень хорошо 
устраняют загрязнения. Этот круг эффективно работает 
с водой дают ему время подействовать и удаляют 
старое покрытие машиной. Затем повторяют процедуру 
нанесения защитных покрытий.

Специальные работы. 
Снятие защитного покрытия и нанесение нового. Целью 
стриппинга является удаление старого защитного слоя
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пола, так как покрытие может со временем пожелтеть или просто 
потемнеть. Метод может применяться на следующих покрытиях: 
линолеум, пробка, резина, ПВХ, камень и др. (не используется в 
работе с необработанным паркетом и деревянными полами). Для 
этой процедуры используют средство–стриппер, низкоскоростную 
однодисковую машину и водосос или комбинированную поломоечную 
машину с кругом соответствующей абразивности (черным, 
коричневым, зеленым, на деликатных поверхностях – красным). В 
целом процесс проходит в три этапа: нанесение стриппера на пол, 
его удаление, и нейтрализация стриппера. Нанесение стриппера 
может производиться различными способами: с помощью мопа; из 
бака машины; спрей-методом. После нанесения рабочая жидкость 
должна подействовать (время действия указано в рекомендациях 
производителя), затем проводится машинная чистка, удаление снятых 
отложений водосборным пылесосом, промывка пола водой. После 
работ на поверхность наносят новое защитное покрытие.
Кристаллизация применяется для об работки мраморных полов 
и представляет собой термохимический процесс, позволяющий 
придать камню натуральный глубокий блеск (высокий коэффициент 
отражения света), высокую прочность и водонепроницаемость с 
увеличением его износостойкости. Для процесса кристаллизации 
необходимы два «компонента»: специальные приспособления и 
опытный персонал. Перед кристаллизацией следует провести чистку 
полов и удалить царапины и старое защитное покрытие, если они 
есть. Также рекомендуется провести шлифовку. Для проведения 
кристаллизации используются: шпатель, вещество-кристаллизатор, 
роторная машина (до 180 оборотов), белый пад. Кристаллизатор 
растирается по поверхности мрамора, углы обрабатываются ручным 
белым падом, затем жидкость собирается водососом, а поверхность 
промывается водой.
Шлифовка - процесс выравнивания поверхности камня (мрамор, 
гранит) с помощью специальных абразивов. Она позволяет устранить 
глубокие царапины и перепады поверхности. Используется для 
достаточно поврежденного камня, проводится после глубокой очистки 
поверхности. Для шлифовки применяются: специальные алмазные 
плашки различной зернистости и низкоскоростная роторная машина. 
Шлифуют, последовательно используя плашки разных номеров: 
от меньшего к большему. После каждого этапа делают промывку 
водосборным пылесосом. Рассмотренные выше методы уборки 
отражают практически весь комплекс работ по уходу за напольными 
покрытиями. Максимальная эффективность этих операций 
достигается правильно подобранными компонентами: машина: вид 
машины, скорость, вес; круг: уровень абразивности, структура; 
оператор: опытный оператор, точно знающий технологический 
процесс (дозировка моющего средства, критерий выбора круга и т.д.); 
химическое средство: уровень pH, тип, качество, время воздействия; 
количество и характеристики загрязнений; тип напольного покрытия и 
характер его взаимодействия с различными химическими средствами.

В заключение еще раз скажем, что использование качественных 
кругов прежде всего позволяет сократить затраты по уходу за 
полами благодаря их эффективности и долговечности. Именно эти 
качества отличают серию новых суперпадов ДинаКросс, в которой 
воплотились технология перекрестного расположения волокон «cross-
lay» и качественное соединение всех компонентов: волокна, смолы, 
абразивных частиц, Круги ДинаКросс используют в работе мировые 
клининговые компании, такие как ISS, Dussman, Wetrok и др. Это и 
есть лучшее доказательство эффективности их работы.
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Экспертное 
мнение

2010 год. Каким он был для 
бизнеса? Вспоминая все события 
года и подводя его итоги, я уверен, 
что большинство скажут: «Мы 
сумели пережить сложный 2009 
и снова встать на путь роста». В 
этом году многие из нас перешли от 
тотального сокращения издержек, 
мыслей о выживании и сохранении 
своего коллектива к идеям и 
проектам по развитию, укреплению 
своего бизнеса.
В кризисный 2009 году Vileda 
Professional, обладая внутренней 
уверенностью, что времена 
изменятся, и рынок начнет расти, 
не опускали руки и продолжали 
работать, поддерживая высокий 
уровень позитивной энергии 
внутри компании. Мы развивались 
совместно с партнерами и 
трудились над эффективностью 
бизнеса. В 2010 году, рынок 
встрепенулся и вырос. И только 
современные компании с 
грамотным руководством в этом 
году взяли свое. И мы уверены, что 
это именно вы – наши уважаемые 
Коллеги, Партнеры, Друзья.
 
Дмитрий Густайтис,
Генеральный директор
Vileda Россия

Helping you make a difference.

УльтраСпид
Система для уборки пола

 

Высокая 

эффективность

и качество! 
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Еще раз напомним читателям, что 
сегодня наиболее популярными 
вариантами уборки являются: 
вертикальный способ (уборка мопами 
Кентукки) и уборка плоскими 
мопами с использованием ведра и 
традиционного отжима. Эти варианты 
традиционны, просты, экономичны 
и более привычны для большинства 
сотрудников клининговых служб. 
Помимо использования ведра 
и системы отжима возможно 
использование метода 
предварительной 
подготовки плоских 
мопов и спрей-метода. 
Это современные 
способы клининга, 
располагающие целым 
рядом особенных 
преимуществ, и в 
предыдущих номерах мы достаточно 
подробно останавливались на их 
описании.
Система УльтраСпид, о которой 
мы детально хотели бы рассказать 
сегодня, относится к популярному 
традиционному методу уборки 
плоскими мопами с использованием 

ведра и отжима.
Рассмотрим более подробно, из чего 
состоит система: 
Алюминиевая ручка и держатель 
мопов:
Подробнее остановимся на 
характеристиках держателя: 
• его форма позволяет очищать 

стены и потолки: держатель 
поворачивается под необходимым 
углом для полного контакта с 
поверхностью стен;

• держатель удобен в 
использовании;

• в конструкцию входят 
специальные клипсы для легкого 
и быстрого крепления мопа, 
а также педаль для легкого 
складывания держателя;

• на поверхности держателя 

располагаются направляющие 
пазы для вставки его в отжим с 
целью повышения устойчивости 
в процессе выжимания мопа.

Два вида ведер (15л, 25л). Ведра 
выполнены из высокопрочного 
легкого пластика. Форма одной 
из сторон ведра сконструирована 
таким образом, чтобы выливать воду 
было удобно. По краю ведра могут 
крепиться специальные клипсы для 

цветовой кодировки 
инвентаря.

«Туннельная» 
система легкого и 
эффективного отжима. 
Система разработана 
и запатентована Vileda 
Professional. Процесс 

отжима происходит следующим 
образом: моп, который не нужно 
снимать с держателя, помещается 
в вертикальный «тоннель» и 
отжим осуществляется простым 
нажатием на ручку мопа. Основные 
преимущества этой технологии:

Низкая закупочная цена мопа. Ни для 
кого не секрет, что мопы «Кентукки» стоят 
дешевле плоских мопов. Хорошо впитывают 
влагу. Важное преимущество при некоторых 
видах работ.

Высокая эффективность уборки 
методом «ведро и отжим»

• эффективность (тесты 
показывают, что отжим такого 
типа на 55% более эффективен, 
чем вертикальный)1;

• легкость работы: «тоннельная» 
запатентованная форма, 
специальные пазы для 
закрепления держателя в процес- 
се выжимания, удобная ручка для 
отжатия;

• наличие на отжиме специальных 
клипс для крепления ручки, когда 
это необходимо.

Моющие насадки. Ассортимент 
наса- док покрывает практически все 
типы уборки: 
• моп Трио содержит волокна 

из вискозы, полиэстера, 
микроволокна для впитывания 
большого количества влаги и 
получения хороших результатов 
уборки (выдерживает до 500 
стирок);

• моп Микро Лайт – 
универсальный, экономичный 
микроволоконный моп для мытья 
полов, стен и потолков;

• насадка Микро Спид Плюс 
– микроволоконная насадка, 
содержит в составе арбазивные 
полоски, удаляет даже сильные 
загрязнения и больше подходит 
для неровных и пористых полов 
(выдерживает до 800-1000 
стирок);

• уникальная моющая насадка 
Сейф с жесткой щетинистой 
поверхностью идеально убирает 
безопасные полы.

Большой ассортимент тележек. 
В зависимости от потребностей 
пользователя система поставляется в 
следующей конфигурации:
• одноведерная тележка на 

колесах; 
• одноведерная тележка на 

платформе
• (ведро может сниматься 

отдельно); 
• двухведерная тележка с 

транспортной ручкой; 
• несколько видов и конфигураций 

комплексных тележек со 
следующими возможностями: 
расположение двух ведер 
УльтраСпид с отжимом,  

размещение различных типов 
контейнеров и поддонов, наличие 
держателя для мусорного мешка 
и фиксаторов для ручек и совков.

Таким образом, все элементы 
системы служат обеспечению 
комплексной эффективной и 
легкой уборки пола мето- дом 
«вода и отжим». Далее хотелось 

бы чуть подробнее остановиться на 
сравнении характеристик системы 
УльтраСпид с другими методами 
уборки, что поможет максимально 
четко представить целесообразность 
применения системы в различных 
ситуациях.
Сравним систему УльтраСпид с 
мопами Кентукки:



64 KEEPCLEAN Vileda Professional Россия 65KEEPCLEAN Vileda Professional Россия

1. Сокращение времени уборки до 50%, так как 
очищающая поверхность плоских мопов выше. 
«Тоннельная» система отжима показывает лучшие 
результаты: как следствие, пол высыхает быстрее.

2. Эксплутационные характеристики: лучший результат 
отжима ведет к тому, что грязная вода остается в 
ведре, а не переносится на пол. Микроволокно в 
составе мопов обеспечивает отличный результат 
уборки.

3. Функциональность: ассортимент мопов позволяет 
применять систему на разных поверхностях. 
Конструкция держателя позволяет убирать  как 
горизонтальные, так и вертикальные поверхности.

4.   Эргономичность: все компоненты системы очень    
      легкие.    
5.   Необходимо меньше усилий для отжима насадок . 
      Даже небольшого усилия хватит, чтобы добиться  
      необходимого уровня влажности мопа.

Сравним систему УльтраСпид с другими методами уборки 
плоскими мопами.
Спрей-метод имеет ограничения в использовании:
• Используется только для уборки небольших 

площадей и точечных загрязнений.
• Качество уборки среднее: этот метод не предназначен 

для основательной уборки.
• Требуется несколько мопов (после единичной 

протирки необходимо брать новый моп).

Метод предварительной подготовки требует 
выполнения следующих условий:
• Необходимоиметь возможность приобретения сразу 

большого количества мопов и стирки расходников в 
стиральной машине.

• Требуется время на обучение и подготовку 
сотрудников.

Преимущества системы УльтраСпид перед уборкой с 
применением традиционного отжима:

• Скорость: новый отжим дает лучшие результаты – 
пол высыхает быстрее.

• Качество уборки: лучший результат отжима приводит 
к тому, что грязная вода остается в ведре, а не на 
полу. Микроволокно в составе мопов позволяет 
заметно повысить качество уборки.

• Функциональность: существующий ассортимент 
мопов позволяет применять систему на разных 
поверхностях.

• Эргономичность: вес системы в целом меньше, чем 
вес аналогов. Для отжима требуется меньше усилий. 
Моп крепится намного быстрее и проще.

• Низкая цена отжима (ниже, чем в случае с 
вертикальным отжимом).

В целом, можно сделать вывод, что система УльтраСпид 
имеет серьезные преимущества с точки зрения 
функциональности, временных затрат и качества уборки 
в сравнении с вертикальным моппингом. От других 

систем плоского моппинга с методом «ведро и отжим» 
УльтраСпид прежде всего отличается эргономичностью, 
легкостью и эффективностью отжима, функцио- 
нальностью и высоким качеством уборки. Ниже мы 
приводим результаты практических тестов применения 
разных методов по основным позициям, влияющим на 
эффективность клининга.

Скорость уборки
Из теста видно (см. таблицу выше), что система 
УльтраСпид объединяет в себе преимущества плоских 
держателей, а также сокращает время на уборку полов. 
Эффективный отжим позволяет существенно снизить 
время на отжим и высыхание пола.

Качество уборки во многом зависит от типа 
используемого мопа и системы отжима.
Мопы УльтраСпид: Тесты, проведенные в Германии 
показали, что мопы системы УльтраСпид справляются с 
пятнами на 29% быстрее, чем мопы Кентукки, и на 35% 
быстрее, чем хлопковые плоские мопы. Результаты – в 
таблице.
Описание теста: 
• все насадки были подготовлены в одинаковых 

условиях; 
• на кафельную плитку был нанесен кетчуп, затем 

плитка с пятном была высушена в печи; 
• плитка и мопы были помещены в тестовую машину, в 

которой моп перемещался по загрязнению; 
тест заканчивался, когда пятно былополностью удалено 
с плитки.Система отжима УльтраСпид: Уникальный 
«тоннельный отжим», запатентованный компанией Vileda 
Professional, позволяет быстро и без усилий отжимать 
мопы. Эффективность доказывают проведенные тесты.
Данные показывают, что количество воды в мопах 
УльтраСпид после отжатия в «тоннельном» отжиме ниже 
в 2 раза по сравнению с хлопковыми мопами, отжа- тыми 
в вертикальном отжиме. Очевидно, что мопы УльтраСпид 

после отжатия содержат меньше влаги, и, как следствие, 
пол после уборки высыхает намного быстрее. 

• Элементы системы УльтраСпид очень легкие: 
держатель, ручка и моп на 10% легче, чем другие 
системы плоского моппинга, и на 50% легче, чем 
мопы Кентукки.

• Трение волокон мопов УльтраСпид на 30% ниже, 
чем у традиционных хлопковых мопов, поэтому все 
насадки скользят по поверхности легче.

• Работа с системой отжима требует меньше усилий 
(сила нажима 20 кг вместо 30 кг) по сравнению с 
традиционным вертикальным отжимом, а качество 
отжима намного выше.

Эти характеристики показывают, что в целом нагрузка 
на спину и плечи сотрудника клининга на 50% ниже, 
чем при использовании аналогичного уборочного 
инвентаря. Все это обеспечивается легкостью материалов, 
уникальностью системы отжима и продуманной 
конструкцией держателя и крепления моющих насадок.

Сокращение общих затрат на уборку
• Сравнение системы УльтраСпид (специалистами 

были проведены тесты; финальная оценка давалась 
сотрудниками Refa German Institute) с системой 
уборки традиционным отжимом указывает на 
следующее:

• Экономия затрат на закупку инвентаря (за 2-х летний 
период) достигла 30% (за счет износостойкости 
расходных материалов и долговечности инвентаря);

• Экономия трудовых затрат составила 10% (благодаря 
сокращению времени на уборку и повышению 
эргономичности работы).

В заключение сформулируем основные выводы: 
• Система УльтраСпид отличается высокой 

эргономичностью (надежные и легкие компоненты, 
высокая эффективность и простота системы отжима). 
Для работы с ней требуется значительно меньше 
трудовых затрат;

• Простота использования системы (элементарная 
конструкция, не требующая специальных 
тренингов и обучения); Высокое качество уборки 
(полы высыхают быстрее, моющие насадки с 
микроволокнами в составе гарантируют отличные 
показатели чистоты и гигиеничности);

• Использование УтраСпид дает возможность 
соблюдать систему цветовой кодировки на ведрах и 
моющих насадках;

• Система отличается профессиональным дизайном и 
функциональностью (с ее помощью можно убирать 
как полы, так и стены, многовариантность элементов 
– в систему может быть включено как одно ведро, так 
и комплексная тележка).
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Ирина Требина – Тренинг-менеджер Vileda Professional Россия

Крупный успех составляется из множества предусмотренных и 
обдуманных мелочей.

В. Ключевский

Правильно
стираем 
мопы...

Рассматривая возможность внедрения системы 
предварительной подготовки на своем объекте, не 
обойдите вниманием и вопрос ухода за основной 
расходной составляющей этой системы – текстильными 
моющими насадками. Невнимание к этой части схемы 
работы системы предварительной подготовки может 
заметно «подкосить» ожидаемые финансовые выгоды 
от ее применения. В этой статье мы предлагаем вам 
ознакомиться с основными правилами обработки моющих 
насадок, следование которым позволит вам на 100% 
реализовать преимущества системы предварительной 
подготовки.
 
«Введение в должность» Практически во всех 
компаниях принято проводить вводный инструктаж 
для новых сотрудников, знакомить их с коллективом, с 
обязанностями и требованиями. Все это делается для того, 
чтобы побыстрее разогреть «новенького» и максимально 
повысить его производительность на новом месте. Так же 
как и «новичок», система предварительной подготовки 
может слегка тормозить на первом этапе внедрения 
(требуется более продолжительное время на увлажнение 
насадок, полы не такие сухие, как ожидалось, и требуют 
протирки насухо и т.д.). Чтобы не забуксовать на этом 
этапе, насадки необходимо подвергнуть  термохимической 
обработке, т.е. стирке, в результате которой волокна 
раскроются и начнут работать в 
полную силу.

Правило №1: Выстирайте насадки перед
первым использованием, следуя 
рекомендациям производителя.

Систематический уход за текстильными моющими 
насадками сводится к их своевременной стирке, сушке и 
правильному хранению. Мы с вами рассмотрим эти этапы 
ухода последовательно.

1. Стирка. Чтобы не упустить из вида ни одного важного 
фактора, мы начнем рассмотрение этой темы с круга 
Зиннера, который отражает взаимодействие различных 
факторов и их влияние на финальный результат процесса, 
в том числе и стирки. 
При правильном сочетании все эти факторы в 
совокупности дают хороший результат, а при 
неправильном могут существенно повредить текстильный 
материал.

1. Температура. Для удаления большинства загрязнений 
не требуется высоких температур.                        

Кипячение – это в большей степени пережиток прошлого, 
ведь сейчас для достижения того же результата можно 
просто использовать современное профессиональное 
синтетическое моющее средство. Не подлежит сомнению 
тот факт, что повышение температуры повышает 
активность ПАВ-ов, входящих в состав синтетических 
моющих средств, а,  следовательно, и ускоряет процессы 
стирки и отбеливания. Но здесь как нельзя лучше 
работает пословица «Тише едешь, дальше будешь». 
Несоблюдение температурного режима  сокращает 
срок службы расходных материалов! Мы хотим вам 
продемонстрировать это пагубное воздействие на примере 
некоторых насадок системы предварительной подготовки: 
Во избежание этих неприятностей были разработаны 
синтетические моющие средства с энзимами, такими, как 
протеазы для удаления белковых загрязнений, амелазы для 
удаления крахмала, липазы для удаления жиров, которые 
работают при t° от 40° без потери в качестве и скорости 
отстирывания. Что же касается белковых загрязнений – 
им высокая температура вообще противопоказана, так как 
они начинают сворачиваться и еще больше закрепляться 
на материале. Стоит также обратить внимание на то, что 
энзимы становятся менее активными уже после 60°, а при 
более высоких температурах вообще разрушаются.   

2. Химия. Современные синтетические моющие средства 
могут быть двух видов: 
На основе ПАВ (сурфактантов). Эти молекулы 
обладают интересными свойствами: одна часть молекулы 
гидрофильна (то есть хорошо растворяется в воде), 
другая, наоборот, гидрофобна (стремится к жирам, 
хорошо в них растворяется). На практике  использование 
ПАВ-ов приводит к тому, что гидрофобная часть 
молекулы ПАВ-в встраивается в жировое пятно. 
Поскольку вторая половинка молекулы всегда стремится 
к воде, хорошие ПАВ-ы растаскивают жировые 
загрязнения по частям, растворяют даже самые стойкие 
пятна. 
На основе энзимов. Само название этих активных 
молекул означает “разрушение белков”. Действительно, 
энзимы буквально съедают, разрушают белки до 
аминокислот, поэтому моющие средства с энзимами 
хорошо подходят для отстирывания пятен от крови, яиц, 
шоколада, молока, губной помады. Чтобы средство было 
эффективным, ткань следует замочить с энзимом при 

низкой температуре и только затем подвергать активной 
стирке. Синтетические моющие средства отличаются друг 
от друга уровнем вредного воздействия на материал - ph 
уровень. Чем показатель ph выше, тем более губительное 
воздействие будет оказывать это моющее средство на 
материал, а если этот показатель соединить с повышенной 
температурой, то результат может быть неожиданным. 
Обратите внимание на результаты воздействия моющих 
средств на насадки системы предварительной подготовки 
СВЕП Хай-Спид:
По данным этой таблицы видно, что наиболее 
подверженным повреждению от воздействия агрессивных 
синтетических моющих средств является вискоза 
(искусственное волокно), хотя и синтетический материал 
заметно теряет в весе. Синтетические моющие средства 
могут выпускаться в виде порошка или геля, в упаковках 
большого объема или малого, но поскольку вопрос 
экономии у нас зачастую стоит на первом месте, то стоит 
обратить внимание на тот факт, что профессиональные
порошки, хотя они и стоят дороже, в отличие от бытовых 
являются более концентрированными и, следовательно, 
их расход при одинаковой загрузке машины может 
отличаться в 4 раза, а значит и стоимость стирки 1 кг 
белья ими будет ниже.

3. Время. Длительность воздействия определенных 
(температурных и химических) условий может иметь 
как положительный, так и отрицательный эффект, в 
зависимости от этапа стирки: 
Предварительное полоскание в холодной воде без 
использования моющих средств: чем дольше, тем больше 
крупных частиц грязи, волос и т.п. загрязнений будет 
выполоскано; 
Основная стирка (повышенная температура и м/с): чем 
дольше, тем более разрушительно воздействие оказывают 
температура и м/с;
Полоскание: чем дольше, тем лучше будет выполоскано 
моющее средство.  
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Механическое воздействие. Интенсивность механического 
воздействия зависит от нескольких факторов, в том числе и 
от загрузки. Производители профессиональных стиральных 
машин рекомендуют ограничиться загрузкой в 50% при стирке 
салфеток и 100% при стирке моющих насадок для пола. Причем 
при расчете загрузки используется вес сухого материала, так как 
профессиональные стиральные машины перед основным циклом 
стирки проводят предварительный отжим и полоскание для удаления 
крупных частиц грязи. Пример расчета объема загрузки стиральной 
машины насадками МикроТек системы предварительной подготовки 
СВЕП Хай-Спид и салфетками КвикСтар:  Во избежание этих 
неприятностей были разработаны синтетические моющие средства с 
энзимами, такими, как протеазы для удаления белковых загрязнений, 
амелазы для удаления крахмала, липазы для удаления стиральными 
машинами, имейте в виду тот факт, что только в профессиональной 
машине у вас есть возможность регулировать продолжительность 
стирки, температурный режим, а также остаточную влажность 
материалов. Например, стиральная машина Miele PW 5064 (специально 
разработанная для стирки моющих насадок и салфеток) может 
выдавать материалы с остаточной влажностью от Микро: Выбирая 
между профессиональными и бытовыми 75% до 22%, что позволяет 
сразу запустить их в работу или сократить срок высыхания, если 
материалы отправляются на хранение.

Сушка. Сушка моющих насадок может осуществляться двумя 
способами. 
1. В сушильных машинах: основные преимущества заключаются 
в скорости процесса и принудительном регулировании остаточной 
влажности материала (т.е. материал не останется мокрым, но и не 
пересушится). Основной недостаток – высокая стоимость сушильной 
машины. 
2. В развернутом виде в хорошо проветриваемом помещении: 
основное преимущество заключается в низкой стоимости 
дополнительного оборудования (достаточно иметь раскладную 
сушилку).Основные недостатки – длительности процесса высыхания и 
необходимость выделения достаточно большого помещения с хорошей 
вентиляцией.

Хранение. Текстильные материалы должны храниться в сухом виде 
в помещении с нормальной влажностью воздуха. В этом случае 
вам удастся избежать быстрого процесса размножения микробной 
среды в волокнах моющих насадок и возникновения свойственного 
этому процессу неприятного запаха. Большинство моющих насадок 
системы предварительной подготовки СВЕП Хай-Спид на 100% 
состоят из синтетических материалов, которые не повреждаются 
в процессе размножения микробных сред, однако гнилостный 
запах все же будет присутствовать. Если по каким-либо причинам 
хранение моющих насадок или салфеток в сухом виде невозможно 
(нет места или времени на сушку), а перспектива размножения 
микробов не радует, можно прибегнуть к химической дезинфекции 
на последнем этапе стирки (профессиональные стиральные машины 
позволяют добавлять дезинфицирующие средства на этапе финишного 
полоскания). В этом случае обработанные насадки можно хранить во 
влажном виде в течение 24 часов, не боясь размножения микробных 
сред (по заключению исследовательского института Hohenstein, 
Германия). Соблюдение всех этих правил не отнимет у вас много сил 
и времени, но послужит гарантом достижения поставленных целей по 
оптимизации расходов на ручной уборочный инвентарь.

Если показатель остаточной 

влажности протирочного материала 

менее 1,5 мл/м2 , то можно с 

уверенностью сказать, что после 

влажной протирки поверхности 

на ней не останется разводов или  

заметных капель.

Действительно, в результате 

исследований, проведенных 

техническим центром Vileda 

СТС, было установлено, что 

все материалы, которые имели 

показатели свыше 1,5 мл/м2 

оставляли заметные капли и 

разводы на твердых глянцевых 

поверхностях. Например вязаная 

микроволоконная салфетка 

МикроТафф имеет показатель 1,9 

мл/м2 ,и поэтому оставляет капли 

при протирке стекла, зеркала, 

поверхности из нержавеющей 

стали). У салфетки КвикСтар 

Микро показатель остаточной 

влажности на превышает 0,9 мл/

м2, а у салфетки МикроСмарт он 

не более 0,8 мл/м2, благодаря 

чему эти протирочные материалы 

не оставляют разводов после 

протирки поверхности влажной 

салфеткой.

И
нтер

есно
 знать!

Helping you make a difference.

Перчатки СуперСенс
Ультра чувствительные одноразовые перчатки

 

Высокая 

эффективность

и качество! 

Одноразовые латексные перчатки без талькового напыления
Подходят для любого вида клининга требующего частой смены 
перчаток и соблюдения высокого уровня гигиены
(Здравоохранение, HoReCa, Коммерческая недвижимость)

Ультра чувствительные, сохраняющие тактильные ощущения 
и вместе с тем очень прочные

Исключительно мягкие, тонкие и эластичные, натуральный 
латекс, хорошо сидят на руках

Внутреннее полимерное покрытие снижает риск аллергических 
реакций и обеспечивает легкое надевание и снятие перчаток

Обеспечивают прекрасный захват в сухом и влажном состоянии
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Профессиональная уборка для 
основной массы медицинских 
учреждений вопрос  малознакомый. 
Принимая во внимание, что 
все процессы в деятельности 
медицинских учреждений жестко 
регламентированы, поразительным 
кажется полное отсутствие каких-
либо правил или регламентов по 
организации процесса уборки 
и контролю за ее результатами 
в нормативных документах. 
Сложившаяся ситуация является 
основным тормозом в процессе 
перевода уборки на медицинских 
объектах на профессиональный 
уровень: ведь насколько бы 
непрофессионально   не был 
организован процесс на сегодняшний 
день – он рассматривается 
проверяющими органами как 
приемлемый, потому как привычный. 
А раз приемлемо, значит не 
надо заниматься разработкой 
новых норм, публикацией новых 
стандартов, проведением новых 
исследований. И если вопреки всему 
этому в медицинских учреждениях 
находятся люди, душой болеющие за  
перемещение фокуса с борьбы с ВБИ 
на профилактику их распространения 
за счет внедрения на территории 
своего учреждения новых стандартов 
уборки то наши основные сервисные 
задачи: 
• Предоставить законченную 

протестированную 
и утвержденную в 
соответствующих инстанциях 
технологию уборки.                          

• Обеспечить ее плавное внедрение 
с учетом всех особенностей 
учреждения, так как любой 
нюанс, не принятый нами во 
внимание, может обернуться в 
дополнительные сложности, а 
порой стать причиной неверного 
расчета и как следствие 
невозможности запуска проекта. 

• Взять на себя обучение 
персонала и обеспечить всеми 
необходимыми инструкциями, 
технологическими картами и 
формами контроля, так как у 
медицинских учреждений нет 
других источников для получения 
подобных форм и документов.

Только этот «сервисный» путь 
даст нам возможность выступать 
в роли экспертов в вопросе 
совершенствования процессов 
уборки в медицинских учреждениях и 
сформирует лояльность медицинских 
клиентов не только к нам, но и к 
современным профессиональным 
системам и методам уборки. 

    

 

Что такое качественный сервис? 
На этот вопрос пытается себе 
ответить каждая компания, 
работающая на нашем рынке! К 
сожалению это получается далеко 
не у всех, а если и получается, то 
предоставить этот сервис не так 
и просто. Так в чем же тут дело? 
В наше время одним из основных 
конкурентных преимуществ 
является быстрый и качественный 
сервис, который позволяет 
клиенту быть уверенным, что при 
возникновении проблем или вопросов 
они будут адекватно решены в 
самый кротчайший срок. Это то, 
что позволяет наладить близкие 
партнерские отношения с клиентом.
На сегодняшний день многие 
компании хвалятся своим сервисом, 
но на мой взгляд ни одна компания не 
предоставляет его идеально!  
И даже у нас в компании, для 
которой сервис является одним из 
важнейших составляющих работы, 
иногда возникают сложности! И тем 
не менее тот спектр сервисных услуг, 
который мы готовы оказать, является 
самым широким, а если учесть опыт и 
профессионализм людей работающих 
с тем или иным сегментом, вы всегда 
можете рассчитывать на грамотную 
консультацию или рекомендацию 
от специалистов Vileda Professional! 
Лично в моей работе сервис один из 
самых важных пунктов и я стараюсь 
быть максимально полезным для 
клиентов и всегда находиться рядом, 
помогая решать их проблемы! 

Практически на каждом семинаре 
или тренинге я слышу, что сервис это 
одна из важнейших составляющих 
успеха на любом рынке. Давайте 
попробуем разобраться, что 
же такое сервис на рынке 
профессионального уборочного 
инвентаря.  Каждая компания 
вкладывает в это понятие что-то 
свое. У Vileda Professional тоже 
есть свой взгляд на сервис. В нашем 
понимании сервис это совокупность 
факторов и действий, направленная 
на полнейшее удовлетворение не 
только текущих потребностей 
наших Клиентов, но и работа по 
формированию и изменению этих 
потребностей. Многие могут сказать, 
что такое определение призвано 
скрыть «маркетинговые уловки», 
направленные на увеличение продаж, 
за красивыми словами. Давайте, 
разделим понятие сервис на две части, 
исходя из определения, и разберем 
каждую из них.
Удовлетворение текущих 
потребностей.  Она включает в себя 
выполнение совокупности элементов, 
таких как:
• Четкая логистика. Это наличие 

товара на складе, скорейшая 
и бесплатная доставка по 
объектам клининга, ассортимент, 
максимально полно позволяющий 
решать текущие задачи. Кроме 

этого компания-поставщик 
должна предоставлять отсрочки 
платежа, предлагать клиентам 
различные программы 
лояльности и т.п.

• Обучение и сопровождение. 
Любой, даже самый простой 
продукт и система будут работать 
максимально эффективно, 
если сотрудник правильно 
им пользуются, правильно 
ухаживает и обслуживает его. 

• Помощь в расчетах и 
формировании заказов на новые 
объекты. Немаловажная вещь, 
позволяющая сократить время 
собственных сотрудников, 
занятых запуском и расчетом 
новых объектов.

• Регулярное ознакомление с 
новинками.

• Скрытый (по согласованию с 
клиентом) контроль работы 
линейного персонала и многое 
другое.

Формирование новых и изменение 
текущих потребностей, это 
важнейшая часть работы любого 
серьезного производителя. Объясню 
почему, рынок клининга возник в 
России сравнительно недавно и все 
технологии и ноу-хау пришли к нам 
с запада. На сегодняшний день в 
России нет серьезных производителей 
профессионального инвентаря, машин 
и других продуктов для клининга, 
за исключением профессиональной 
химии. На западе в клининге 
существуют проблемы аналогичные 
нашим: борьба за рентабельность, 
высокие требования заказчиков, 
квалификация персонала и другие.  
Это заставляет производителей 
в борьбе за удовлетворение 
потребностей клиента создавать 
новые технологии и продукты, 
повышающие производительность, 
облегчающие труд, качество уборки. 
Приведу несколько примеров из 
недавнего прошлого российского 
клинингового рынка.
10 лет назад слово микрофибра 
или микроволокно было даже 
знакомо далеко не всем, не говоря 

уже о четком знании свойств этого 
продукта и понимании механизмов 
работы. 10-15 лет назад подавляющее 
большинство компаний использовали 
мопы типа Кентукки, а сейчас их 

используют только для специальных 
работ. Подавляющее большинство 
используют плоские мопы, как более 
производительные и эффективные. 
Или, например, 5 лет назад не многие 
знали о методе предварительной 
подготовки. Сейчас уже более сотни 
компаний в России используют 
его на тысячах объектов. 
Основным двигателем идеи метода 
предварительной подготовки в 
России была наша компания. Мы 
потратили более 2-х лет, проводя 
семинары, конференции, тесты и 
другую сервисную работу, чтобы 
получить и реализовать первый 
полноценный заказ на систему СВЕП 
Хай-Спид. И это не просто упорное 
желание продать. Это вера в то, что 
предварительная подготовка может 
сократить затраты клининговой 
компании и повысить качество. 
Таким образом, сервис, в нашем 
понимании, не только повышает 
удовлетворенность клиента, но и 
ведет к развитию рынка и улучшению 
качества услуг, оказываемых 
клининговыми компаниями.

Сервис. Что посеешь, то и пожнёшь!

Ирина Требина, 
Менеджер по работе с 
ключевыми клиентами

 Здравоохранение

Павел Кантур, 
Руководитель продаж 

по регионам России 
Коммерческая недвижимость

Алексей Вашкевич,
Менеджер по работе с 
ключевыми клиентами

 HoReCa



www.viledapro.ru

Более подробную информацию по текущим акциям Вы можете 
получить на сайте компании www.viledapro.ru или у специалистов 
компании по телефону горячей линии 8 800 3333 600.
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И
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Интернет-магазин Vileda Professional

http://shop.viledapro.ru

http://shop.viledapro.ru

По статистике к 2030 году в городах будет проживать до 50% населения мира, к 2050 году - 70%, и 
Россия не является исключением. Подобные темпы урбанизации отражают экономический и 
социальный прогресс. Развитие продаж, по средствам интернет технологий, становится обязательной 
составляющей современной компании, продвижения товаров и услуг на рынке.
Следуя этим тенденциям, компании Vileda Professional создала не просто инструмент, позволяющий 
удобно и быстро заказать необходимый профессиональный инвентарь, а скорее помощника для вас. 
Указав специфику своего объекта, вы получаете готовые варианты решений. Здесь вы можете узнать 
мнения специалистов компаний, которые уже используют инвентарь Vileda Professional. 
Получить информацию о последних новинках и технологиях.

Удобная и понятная система подбора инвентаря с учётом принадлежности посетителя к сегменту. 
Индивидуальный консультативный подход для неподготовленных посетителей.
Получение посетителем полезной, дополнительной информации.


