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Всем нравится работать или отдыхать в убранном помещении. И не важно, что это,
офис, дом, торговый центр, кафе, гостиничный номер и т.п. Всегда хочется видеть
чистый пол, стены, оборудование, мебель и сантехнику. Регулярная уборка дает не
только опрятный внешний вид, но и продляет срок службы предметов обстановки.
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Как правило, уборка помещений включает в себя нескольких различных видов работ.
Это может быть сухая уборка мебели и прочей обстановки, влажная уборка, очистка
ковров от загрязнений, уборка мусора, мытье сантехники, стекол, зеркал. На каждом из
этих этапов работ требуется свой уборочный инвентарь и соответствующая техника.
Инвентарь для уборки помещений всегда включает множество предметов, поскольку
просто ведром и тряпкой не получиться качественно провести уборку в
помещении.Давайте, поговорим немного о том, какой инвентарь используется при
выполнении сухой уборки. Он отличается от того, который используется, к примеру, при
влажной уборке, при мытье зеркал и стеклянных поверхностей, комплексной уборке и
т.п. Для сухой уборки практически всех напольных покрытий применяются швабры,
щетки, устройства для подметания и пылесосы. Щетка, швабра, пылесос позволяют
хорошо убрать пыль и паутину с пола и стен. Любой магазин уборочного инвентаря
имеет их в широком ассортименте. Современные швабры обычно делаются в виде
сборных конструкций. Они позволяют легко и быстро менять элементы, которые входят
в ее состав. Главное, чтобы соответствовал флаундер и моп. В основном все швабры
включают ручку, флаундер (который представляет собой насадку с шарниром) и моп (в
переводе с английского это швабра). В такой швабре флаундер насаживается на ручку,
а на него крепится моп, представляющий специальную тряпку, у которой волокна
создают эффект при трении. В результате при трении мопа о пол и стены создается
плюсовой электрический заряд. В результате к мопу притягиваются частицы пыли и
мусора с отрицательным зарядом. Флаундер крепится на швабре довольно просто и его
можно быстро снять/одеть. К тому же, благодаря флаундеру обеспечивается вращение
мопа.С помощью швабры можно удалить мусор и пыль с различных напольных и
настенных покрытий. Используя инвентарь для уборки помещения, работники могут
дотянуться в самые труднодоступные места под мебелью и на потолке. Уборка больших
помещений со шваброй затруднена и в данном случае лучше всего использовать
подметальные машины и пылесосы.
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