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«Профессиональная экологическая уборка, 
 чем  дышат ваши клиенты» 

1. W@M может говорить об этом, философия нашей компании 
 
2. Основы экологической уборки 
 
•                         „Sinnischer“ Kreis, идеальная уборка 
•                          экологическая химия 
•                          экологические методы уборки 





Клининг 

Общественные учреждения Медицина 

HoReCa  

Промышленность 

Сферы применения 

прочее 





«Устойчивое развитие - это процесс изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов, 

направление инвестиций, ориентация научно-технического развития и развитие личности 

согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения 

человеческих потребностей и устремлений». 

ООН, Международная комиссия по окружающей среде и развитию. Доклад «Наше общее будущее»  

 





В 2012 году компания Werner & Mertz 

получила на это здание сертификат 

«LEED Platinum„, "Leadership in 

Environmental & Energy Design" 

(лидерство в экологическом и 

энергетическом дизайне), данным 

сертификатом классифицируются 

высококачественные экологические 

здания. 









Сертификаты компании 

 
 



 Цели экомаркировки: 
 

  Объединение всех национальных экологических марок в единую европейскую.  
  Признание в других странах 
  Защита потребителей 

Смысл экомаркировки в подтверждении высокого уровня требований 
 к экологически чистой продукции: 

 
   отказ от опасных компонентов, 
   биоразложение сырья,  
  эффективность использования,  
  переработка упаковки  

 

Но эта маркировка дается продукту, а не компании, он не подтверждает ее экополитику, ее 
ориентации на устойчивое развитие. Не учитывается происхождение сырья.  

  

Экологическая маркировка  

«Европейский цветок» 



постоянное 
снижение доли 
 отходов и 
выбросов  CO2, 
 экономия воды, 
энергии и  
используемых 
материалов 

энергетический 
менеджмент: 
Постоянное 
улучшение  
эффективности,  
безопасности при 
использовании 

безопасное и 
соответствующее  
принципам 
устойчивого 
 развития 
производство  
моющих  и чистящих 
средств 

постоянное улучшение 
 управленческого 
процесса, 
довольные клиенты  
Этаблированная система  
менеджмента качества в 
разработке и 
производстве продукции 



1794   
Братья Вернер из Майнца основывают фабрику восковых товаров, спустя 84 года 
удачного бизнеса в дело входит коммерсант из Саарбрюккена Георг Мэрц. 
 

1901 
Werner&Mertz приносит на рынок оригинальный крем для обуви «Erdal».     Новая 
товарная марка, лягушачий король, становится одновременно симпатичным 
символом лучшего средства для ухода за обувью. 
 

1954 
            Основание производственного филиала в г. Халлейн. 
 
1971  

После удачных новинок 50-х годов, таких как, Rex-Auto или Tuba уход за коврами, в 1971 
основано предприятие  Tana Chemie GmbH. 
 

1986 
Введение марки FROSCH – символ ориентированных на экологию чистящих средств. 

1903 

1918 

1962 

1971 



ФАКТОРЫ УБОРКИ 

Только все факторы вместе ведут к хорошему 
эффекту уборки. 

Основательная уборка приводит к уменьшению 
количества микроорганизмов до 90%.  

Оставшиеся микробы должны уничтожаться 
дезинфекцией с помощью предназначенных для 
этого средств. 



Загрязнение воздуха в Москве 
• «Каждый год только от грязного воздуха в Москве умирают 3—3,5 тысячи горожан».  

 

• В воздухе Москвы повышено содержание бензапирена, диоксида азота, фенола и формальдегида.  

• Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечается вблизи крупных автомагистралей 
и промышленных зон, особенно в восточной и юго-восточной части города. Уровень загрязнения 
воздуха оценивается по значениям интегрального показателя загрязнения и средним за сутки 
концентрациям монооксида углерода и диоксида азота. 

• Загрязнение атмосферного воздуха в Москве привело к постоянному росту аллергических и 
астматических заболеваний у детей и высокой смертности среди пожилых людей в периоды 
летнего смога. 

• 1.↑ От грязного воздуха в Москве гибнет в 4 раза больше людей, чем от аварий.  

 

• НО! Учёные выяснили, что в большинстве помещений  концентрации в воздухе вредных и 
токсичных химических веществ в 2 - 5 раз выше, чем на улице!!! А мы проводим в помещении 
до 90% времени! 



Моющие средства green care PROFESSIONAL — экологическое решение для 
уборки вашего офиса, объекта, предприятия 

Безопасны для сотрудников: 

   Не содержат токсичных веществ 
   Гипоаллергенны, не имеют резкого запаха 

Безопасны для окружающей среды: 

   Содержат биоразлагаемые ПАВ 
   Производятся на основе растительных компонентов 
   Имеют авторитетные экологические маркировки Cradle to cradle и 
«Европейский цветок» 

ЗЕЛЕНАЯ УБОРКА 



TOP-NEWS!!! 



CRADLE to CRADLE® 
„от колыбели к колыбели“  

Концепт Cradle to Cradle® - включает в себя детализованный ключ  для оценки продукции. 
Оценка показывает, что:  
 
•используются только материалы (чистящая химия и упаковка), которые безопасны и здоровы 
для человека и природы  
•концепт продукта гарантирует, что все составные компоненты участвуют в техническом и 
биологическом круговороте. “Отходы являются пищей”.  
•производство осуществляется на источниках энергии со  100%-но нулевыми выбросами и на 
возобновляемых источниках, которые заменяют ископаемые виды топлива. 
 100% Co2 нейтрально.  
•качество воды защищено и улучшается 
•предприятие обязуется  в широком смысле следовать  как социально-экологической 
справедливости, так и биоразнообразию. 



• Ежедневная (поддерживающая) 

• Промежуточная 

• Генеральная 

• Специальные работы 

ВАЖНО: 

•  ПРАВИЛЬНАЯ ДОЗИРОВКА 

• без запаха не обойтись, запах как критерий чистоты 

• НЕ СМЕШИВАТЬ СРЕДСТВА ! 

• готовые средства на спиртовой основе сильнее пахнут 

• уборочные мероприятия по окончании рабочего процесса 

• эффективная поддерживающая уборка уменьшает необходимость 
проведения генеральной уборки 

• генеральная уборка либо спецработы в ночное время либо в выходные дни 

• нейтрализация 

 

Виды уборки и химия и ароматы! 





ВАЖНО: 

 

• Виды загрязнений? Какие у Вас? 

• Перед уборкой узнайте жесткость воды!  

• Много не значит хорошо ( одинаковое растворяет одинаковое…) 

• Температура  не так важна! 22-25°! 

• Важен инвентарь ( метод 16 поверхностей) 

• Защита облегчает уборку и бережет поверхности 

 

• Предпочтительно «Спрей-клининг ( локальное удаление загрязнений) 

       (бутылочка с распылителем вместо ведра ) 

• Метод предварительно подготовленных мопов ( салфеток) 

• Сухая уборка ( метод пылесвязывающей уборки)   

• Абразивные компоненты, может вспомнить о них! 

• Убирать  по-возможности  часто, дезинфицировать  когда необходимо! 

• ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА! 

Экологические методы уборки 



СЕРВИС И ОБУЧЕНИЕ 

 Индивидуальный подход в решении задачи заказчика; 

 Обучение Вашего персонала на объекте уборки; 

 Обучение Вашего персонала в «Академии Клининга» города Вены; 

 Наши преподаватели – высококвалифицированные специалисты в области 

профессиональной уборки, имеющие большой ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт; 

 Планы уборки, дезинфекции и организационные планы;  

 Обучение системам HACCP + IFS и планирование; 

 Калькуляция расходных материалов и расходов на персонал. 



• Обучение и семинары 
 в зависимости от специфики объекта 

 
• Бесплатный обучающий диск (Tanina-DVD) 

 

 

НАШ СЕРВИС ДЛЯ ВАС: 



Szenario 2014 - 2025 

Standard-
Produkte

Nachhaltige
Produkte

2014 2025 

10% 

60% 



СПАСИБО! 
 

Загляните на http://wmprof.com! 


