Уборка помещений. Как выбрать инвентарь.

Для качественной уборки помещения необходим не только человек, ответственно
выполняющий свою работу, но и хороший
инвента
рь
,
помогающий эту работу выполнить. Несложные и недорогие приспособления способны
ускорить уборку, и обеспечить более совершенный результат.

Для офисов, многопрофильных помещений, магазинов используют специальные
тележки для уборки
. Они имеют разную конструкцию и различные комплектующие. Чаще всего в такой
набор входит
ведро для мытья полов
,
швабра
,
мусорный контейнер
, малое ведро, сетка, в которой хранятся
средства для уборки
. Тележка оснащена колесиками и удобной рукояткой, позволяющей без особых усилий
передвигаться внутри помещения во время
уборки
. Тележки могут иметь различные габариты, рассчитанные для больших и маленьких
помещений. Материал изготовления – пластик, рукоятки из хромированного или
нержавеющего металла.

В некоторых случаях для уборки помещений требуется меньшее количество инвентаря
. В этом случае обязательными являются
ведро
,
швабра
и
щетка для пола

1/3

Уборка помещений. Как выбрать инвентарь.

. Ведро, обычно, выбирают в комплекте со шваброй. Ведра бывают круглыми,
квадратными и прямоугольными, с отжимом, перегородкой, на колесиках, с герметичной
крышкой, двойные. Для изготовления ведер используют высококачественный пластик.

Швабры могут быть представлены в различных модификациях. Они состоят из кия и де
ржателя
. Кий изготавливается из дерева или алюминия. Длина кия может быть от 120 см,
телескопический кий может иметь длину до 4 метров. Держатели изготавливаются из
пластика, крепление
тряпки для мытья пола
осуществляется при помощи уха или кармана. Также
для мытья полов
применяют моп, который крепиться на кий. Для держателей приобретают
прямоугольные ведра, для
мопа
подойдет круглое ведро, но со специальным отжимом.

Необходимым элементом для уборки помещений является специальный комплект,
состоящий из совка и щетки. Ручки инструмента могут быть длинными, короткими,
телескопическими, изготовленными из пластика или алюминия.

Непременным атрибутом чистоты в помещении является наличие корзины для бумаг
и
или
просто
урны
для
мусора
. Корзины могут быть представлены в различном дизайне, их изготавливают из пластика
или металла, они могут быть с крышкой и без. Наиболее популярны
корзины
белого и черного цветов, с крышкой и педалью для открывания.

Компания «Папир-Люкс» готова предложить своим покупателям любой инвентарь дл
я
у
борки
помещений
, в том числе
тележки
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,
ведра
,
швабры
,
корзины
для
бумаги
и
контейнеры
для
мусора
вместимостью от 90 дл 240 литров. Мы являемся дистрибьюторами лучших
производителей Европы, предлагающих качественное специализированное
оборудование по доступным ценам.
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