
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КЛИНИНГА 
 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА ПО КЛИНИНГУ г. КРАСНОДАР (29-31 мая 2017 г.) 

 «Методика и правила организации процесса уборки в соответствии с законодательной базой РФ. 

Технологии чистки твердых и эластичных поверхностей с применением профессионального 

оборудования» 

 

1 день 

1. Понятие уборки; основные задачи уборки. Загрязнения и пыль – виды и состав загрязнений; свойства пыли и 

вред, который она может нанести. Жесткость и функции воды в процессе уборки 

2. Уборочный текстиль. Цветовое кодирование уборочного текстиля 

3. Мопы – как правильно выбрать моп для определенного вида работ 

4. Микроволокно – преимущества применения. Особенности стирки микроволокна. Салфетки в процессе уборки 

5. Уборочный инвентарь, подбор и его использование при сухой, влажной и мокрой уборке: швабры, тележки, 

дастеры, захваты и т д 

6. Уборочная техника: подметальные и поломоечные машины, пылесосы и водососы, промышленные пылесосы, 

экстракторы, дисковые машины, универсальные вальцовые машины, аппараты АВД, парогенераторы, 

пеногенераторы и т д: их назначение. Критерии оптимального выбора 

7. Пэды из нетканого волокна; текстильные и волоконные пэды и их применение 

8. Соблюдение правил безопасности работ в клининге. Правила хранения средств для уборки, уход за ними.  

Требования к персоналу клининговой компании 

9. Виды уборки полов 

2 день 

1. Классификация объектов в клининге. Управление объектами. Организация процесса уборки помещений: 

факторы, влияющие на процесс уборки;  цикл Зиннера 

2. Правила замера. Расчет объекта–основы ценообразования (Практикум) 

3. Документооборот. Технологическая карта – что это такое и как ее правильно составить. Перечень уборочных 

операций - Спецификация (Практикум) 

4. Расчет расхода моющего средства и времени на проведение определенных работ на объектах (Практикум) 

5. Контроль. Прием работы. Гарантия качества. Законодательная база в клининге с учетом изменений в 2015 г: 

ГОСТы, СанПины 

6. Добровольная Сертификация клининговых услуг – прихоть или необходимость. Документы  и порядок 

сертификации 

7. Обзор химических средств, применяемых в уборке твердых, эластичных и текстильных напольных покрытий.  

Критерии выбора химических средств при покупке 

8. Состав химических средств, применяемых в уборке; важнейшие компоненты моющих и ухаживающих средств 

(ПАВ, кислоты, щелочи, органические растворители, энзимы, вещества для ухода за поверхностью) и их 

функции 

9. Роль уровня рН в процессе применения химических средств. Нейтрализация 

3 день 
1. Виды и методы уборки и чистки твердых и эластичных напольных покрытий (ручная и механизированная 

уборка; сухая, влажная (спрей-метод, метод подготовленных мопов), мокрая); актуальность выбора метода 

2. Защитные пленки для напольных покрытий, их свойства, технология нанесения. Полировка. Способы санации 

старых защитных пленок  

3. Каменные полы: мрамор, гранит, известняк, керамогранит, травертин и др. Признаки основных натуральных и 

искусственных камней 

4. Процесс шлифовки и кристаллизации каменных полов. Восстановление каменных полов и особенности 

профессионального ухода за ними 

5. Распознавание вида эластичного напольного покрытия (тест) для правильного подбора химических средств и 

метода уборки 

6. Линолеумные покрытия, основные свойства и особенности. Уборка и уход за линолеумом 

7. ПВХ – покрытия;  гомогенные и гетерогенные покрытия и уход за ними. Эластомерные  покрытия 

8. Деревянные, в том числе лакированные, и ламинатные полы и особенности ухода за ними 

9. Керамическая плитка: разновидности и особенности ухода 

10. Стекло как материал. Функции компонентов стекла. Технологии чистки стеклянных поверхностей и 

применяемое профессиональное оборудование  

11. Высолы на фасадах. Чистка фасадов зданий. Удаление граффити. Специализированные виды работ с 

применением соответствующей техники 

 
Время семинара: с 10:00 до 18:00 с перерывом на обед и 2 кофе-брейка 


