
Высокое качество обслуживания гостей

Программа гигиены и чистоты в 
гостиничных и жилых помещениях



Основные проблемы, 
касающиеся чистки и уборки:

 Постоянное соответствие высшим 
стандартам чистоты  

 Сжатые сроки требуют 
оптимизации процедур и 
продуктов для стирки и уборки 

 Прием на работу, обучение 
и сохранение эффективных 
сотрудников 

Неудивительно, что гигиена и 
чистота играют важнейшую роль в 
повышении качества обслуживания 
гостей и в успехе Вашего 
предприятия. Но с ростом 
конкуренции и требований к 
качеству услуг и сервиса, отелям 
становится сложнее добиться 
удовлетворённости гостей:

*Convergys corp. **LateRooms, 15 ноября 2012 г.

ОПЛАТА ТРУДА 
СОСТАВЛЯЕТ 
БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ 
ЗАТРАТ ПО УБОРКЕ.

ОБЫЧНОЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЗАТРАТ ПРИ СТИРКЕ 
И УБОРКЕ

6% 
ХОЗЯЙСТВЕННО-

БЫТОВАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

3% 
МОЮЩИЕ 
СРЕДСТВА

91% 
ОПЛАТА ТРУДА

Один негативный обзор в Интернетеможет привести к потере отелем 30и более клиентов* 

и 90% путешественников  избегают отелей, считающихся«грязными»**!



В партнерстве с ECOLAB Вам будет легче создать 
чистую, безопасную и гостеприимную среду, которая 
защищает Вашу репутацию и развивает Ваш бизнес

Использование правильной 
программы поддержания гигиены и 
чистоты позволяет сделать работу 
максимально эффективной. 
Инновационные и эффективные 
решения ECOLAB вместе с 
обучением и уборочным 
инвентарём мирового уровня дают 
уверенность в результатах уборки 
и позволяют обеспечить 
качественное обслуживание Ваших 
гостей.

Вне зависимости от задачи, 

5-ЗВЕЗДОЧНАЯ 
ПРОГРАММА  
ГИГИЕНЫ И  
ЧИСТОТЫ ECOLAB 
обеспечивает высокие и 
стабильные результаты и 
повышение эффективности 
работы персонала 
Вашего отеля.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ  
УСЛУГИ

ПРАВИЛЬНОЕ  
ОБУЧЕНИЕ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ  
РАСХОДНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ

ЭКОНОМИЧНОЕ 
ДОЗИРОВАНИЕ 

ЭФФЕКТИВНЫЙ  
УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ



БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Высокоэффективные расходные материалы
Для достижения результатов нужны высокоэффективные расходные 
материалы, и наш ассортимент продукции, который имеет специально 
разработанный состав, чтобы у персонала отеля всегда был нужный 
продукт для решения поставленной задачи.

САНИТАРНАЯ УБОРКА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Удаляет в 2 раза больше известкового налёта, 
чем аналогичная продукция ведущих 
конкурентов. 

Густое средство для унитазов, которое не только 
удаляет органические отложения и налёт, но также 
повышает экономию за счет предотвращения повторного 
загрязнения.

Многоцелевое моющее средство с современными 
нанотехнологиями для долговременной чистоты любых 
водостойких поверхностей, таких как стекло, зеркала, 
нержавеющая сталь, хром и медь. 

Средство для дезинфекции поверхностей на основе 
четвертичного аммониевого соединения с широким спектром 
применения для предотвращения перекрёстного загрязнения. 

Быстросохнущий состав обеспечивает великолепные 
результаты при очистке стекла, зеркал и других  
полированных поверхностей, оставляя блеск без разводов.

Пакет 
 2x2 л

9091780

9092780

9091880

9053590

White Cotton 
9091840

Air 
9091860

9091900

9051700

Пакет 
2x2 л

Пакет 
2x2 л

OASIS PRO 
ACID BATH

OASIS PRO 
TOILET

OASIS PRO 
MULTI

УБОРКА НОМЕРОВ

OASIS PRO 
ALL BATH

OASIS PRO 
AIR / OASIS 
PRO WHITE 
COTTON

Пакет 
2x2 л

Пакет 
2x2 л

Пакет 
2x2 л

Пакет 
2x2 л

Мощное обезжиривающее средство для различных 
поверхностей и средство для чистки ванных комнат 
для любых чувствительных к кислоте поверхностей в 
санитарных зонах, например, для мрамора.

Высокоэффективное средство для долговременного 
устранения и нейтрализации запаха на ткани для 
ощущения чистоты.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ 
УСЛУГИ

ПРАВИЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ 
РАСХОДНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ

ЭКОНОМИЧНОЕ 
ДОЗИРОВАНИЕ 

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Система кодирования по цвету делит ассортимент на 3 простые 
для понимания группы, чтобы помочь персоналу Вашего отеля 
достигать высоких и стабильных результатов: 
  Санитарно-гигиенические средства — для очистки 

стойких загрязнений
Средства для уборки номеров — освежить любой номер 
Специальные средства — для особых случаев загрязнения

Соблюдайте меры безопасности при работе с биоцидами. Всегда читайте информацию на упаковке и сведения о продукте перед использованием
*Испытание на удаление известкового налёта — Ecolab Acid Bath относительно продуктов ведущих конкурентов отрасли (дозировка 3%), 2016

OASIS PRO 
20 PREMIUM

OASIS PRO 
40 PREMIUM



БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Экономичное дозирование

Эффективный уборочный инвентарь
Использование нужных средств поможет сократить продолжительность 
уборки номера при сохранении высокого качества работы. 

Для получения подробной информации 
обратитесь в представительство ECOLAB

*Из расчёта использования одного 2-литрового пакета Oasis Pro Glass для приготовления 400 бутылок с распылителем по 650 мл при минимальной дозировке.

 Инновационный ассортимент продукции 
для чистки и уборки расфасовывается 
в 2-литровые и дозируется в 
многоразовые бутылки с распылителем

 Благодаря уникальному методу 
дозирования отсутствует контакт 
с концентратами, что повышает 
безопасность Ваших сотрудников

 Один пакет позволяет 
наполнить до 400 
многоразовых 
бутылок с 
распылителем*

 Существенное 
уменьшение количества 
отходов упаковки 
минимум на 70% 
относительно 
традиционных 
размеров упаковки

Уборочный инвентарь для гостиничных номеров:

 Улучшение эффективности и удобства использования 
благодаря функции быстрой замены и наличию 
принадлежностей с одинаковой сменной
 Быстро переключайтесь с одной задачи на другую с 
минимальным количеством подходов к уборочной тележке
 Повышение безопасности труда за счет небольшого 
веса инвентаря и использования быстросъёмных
 Включает телескопический шест, держатель 
тряпки на липучке, моп из микрофибры,  
неабразивный белый моп и  
сгон для окон
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Правильное обучение
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Вместе с Вашими сотрудниками, ECOLAB разработает программу 
обучения специально по Вашим требованиям, чтобы обеспечить и 
поддерживать правильные рабочие процессы и стандарты чистоты, 
а также стабильно высокое качество обслуживания клиентов.

Работаем вместе с Вами для достижения высоких стандартов 
чистоты
Модульные процедуры ECOLAB можно использовать для быстрого 
обучения нового персонала и повышения квалификации уже 
работающего. Программа обучения и учебные материалы помогут 
развить Ваше самое крупное вложение — Вашу команду 
специалистов, обеспечив использование нужных продуктов и рабочих 
процессов для безопасного увеличения производительности их труда. 

 Полное руководство по совместимости материалов для использования 
правильного продукта на соответствующих поверхностях

 Практические рекомендации по повышению эффективности уборки  
каждого номера

 Демонстрация продуктов и материалов с описанием рекомендуемых 
методов работы

 Использование правильных чистящих средств и тележек для 
улучшения результатов

 Поэтапное разъяснение процедуры

 Описание профилактических процедур для сохранения 
качества поверхностей за счёт снижения риска  
повреждения и увеличения срока службы

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ 
УСЛУГИ

ПРАВИЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Консультационные услуги
…Персональное обслуживание клиентов
В ходе визитов территориальные менеджеры ECOLAB сотрудничают с 
вашим персоналом, чтобы гарантированно обеспечить безопасность 
труда и выполнение инструкций, использование правильных расходных 
материалов и достижение требуемых результатов.

 Запросы на обслуживание записываются при 
помощи новой платформы ECOLAB G360

 Данные в системе G360 охватывают, наблюдения, 
текущее обучение на месте, рекомендации и 
необходимые действия

 Сводные отчеты представляются и отправляются 
по почте для отображения основных данных и 
аналитики

В ходе обучения Вам будет доступен широкий набор обучающих материалов, 
чтобы Ваш персонал мог поддерживать высокие стандарты чистоты, которые 
ожидают Ваши гости 

 Иллюстрированные руководства по 
устранению проблем

 Обзор простого применения продукции 
для повышения безопасности труда

 Руководство по совместимости материалов

 Учебные видеоролики на нескольких языках

 Карточки с подробным описанием процедур

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ 
УСЛУГИ

ПРАВИЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ 
РАСХОДНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ
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УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ



7 %
снижение 
количества
отходов от
упаковки***

=x1

 400+

... тем самым снижается 
количество вредных выбросов 

**

90% 
Снижение затрат на 

транспортировку более чем на 

ПРОГРАММА ГИГИЕНЫ 
И ЧИСТОТЫ ECOLAB 
ПОМОГАЕТ ЗАЩИТИТЬ 
ВАШУ РЕПУТАЦИЮ, 
РАЗВИВАТЬ ВАШ БИЗНЕС 
И ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ

КАЧЕСТВО
Решения Ваших основных 
задач при уборке и высокие 
и стабильные результаты

ЭКОНОМИЯ
Особая программа обучения и 
материалы для повышения и 
поддержания производительности 
работы персонала 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Кодированные по цвету продукты с 
уникальным методом дозирования, 
благодаря которому отсутствует 
контакт с концентратами

Уменьшите воздействие 
на окружающую среду

многоразовые бутылки 
с распылителем*

Ecolab Россия
ул. Летниковская, 10, стр. 4, 
6-й этаж
Москва 115114
Тел. +7 495 980 70 60

www.ecolab.com
© 2016 Ecolab USA Inc. Все права защищены.

*Из расчёта использования одного 2-литрового пакета Oasis Pro Glass для приготовления свыше 400 бутылок с распылителем по 650 мл.
** Сравнение транспортировки 2-литровых пакетов Oasis Pro относительно 650 мл готовых к применению бутылок с распылителем.   *** Относительно традиционных размеров упаковки 




