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Все мы прекрасно пом-
ним, как тяжело вы-
тащить бегемота из 
болота. Это действи-

тельно непростая задача 
- вычистить большую тер-
риторию после полномас-
штабных строительных ра-
бот. Корреспондент газеты 
«BUSINESS» озаботилась 
этим вопросом и обратилась 
за консультацией к Елене 
Николаевне Байгушкиной 
- генеральному директо-
ру компании «Аванта кли-
нинг».

- Что же представляет собой 
послестроительная уборка?

- Это, прежде всего, обеспыли-
вание потолков, стен, А сейчас  
чаще всего встречаются  фак-
турные обои или декоративная 
штукатурка, с которых трудно 
удалить пыль, удаление раз-
личных строительных смесей, 
растворов, скотча со всех по-
верхностей,  чистка радиато-
ров и санузлов с дезинфекци-
ей всех поверхностей. Также 
– это мойка окон, включающая 
в себя очищение стекол, рам, 
межрамного пространства, по-
доконников, откосов, отливов. 
Работа ведется как снаружи, 
так и изнутри помещения. В це-
лом – приведение помещения в 
должный вид, куда можно будет 
заехать и жить.

- Как сильно в такой уборке 
помогут привычные тряпка, 
швабра и веник?

- Пожалуй, все это поможет, 
только если вы решили, ска-
жем, полы подмести. Даже уда-
ление пыли со стен требует спе-
циальных приспособлений. А 
при очистке строительных сме-
сей не поможет даже  химия из 
магазина. Специалисты - клине-
ры при выполнении работы ис-
пользуют современную технику. 
Для чистки радиатора – пароге-
нератор. Сотрудник клининго-
вой компании знает специфику 
работы с каждым химикатом, 
знает, как правильно сделать 
раствор нужной пропорции, а 
главное, он знает какую по-
верхность чем отмывать. Ведь 
не разбираясь в таких вещах в 
достаточной степени, при само-
стоятельном подходе к реше-
нию вопроса с уборкой, можно 
просто все испортить. 

- Существуют ли этапы по-
слестроительной уборки? 
Может, есть какой-то поря-
док действий, которого нуж-
но придерживаться?

- Тут скорее действует принцип, 
при котором бригаду клинеров 
вызывают несколько раз. На 
первом этапе обеспыливает-
ся помещение, отмываются все 
строительные смеси. А потом, 
после того как заказчик завез 
и собрал мебель, специали-
сты приезжают еще раз, чтобы 
убрать строительные стружки, 
опилки. Квартиру можно считать 
действительно чистой именно 
после повторной уборки. 

- Как долго может длиться 
уборка?

ТЯЖЕЛАЯ ЭТО РАБОТА – 
ПРИБИРАТЬ ЗА СТРОИТЕЛЯМИ

- Когда человек убирает сам, то 
всегда приступает яро, с энтузи-
азмом. Но уже где-то на третий 
час ему хочется все бросить. А 
когда приезжает команда, то, 
во-первых, это бригада специ-
алистов, и даже если уборка 
занимает 10 часов, то клинеры 
просто распределяют обязан-
ности так, чтобы сил хватило на 
все, и задача была выполнена 
на должном уровне. 

- Елена Николаевна, я слыша-
ла, что некачественная уборка 
может привести к серьезным 
последствиям при дальнейшей 
эксплуатации помещения. Так 
ли это?

- Да, разумеется. Оставшаяся 
от поверхностно проведенной 
уборки пыль будет попадать в 
легкие и может стать причиной 

аллергии. А  попадание в вен-
тиляционные щели бытовой и 
компьютерной техники,  может  
привести к их поломке. А пят-
на от краски и других трудно-
выводимых веществ не только 
нарушат эстетическое восприя-
тие только что отстроенного по-
мещения, но и безнадежно ис-
портят материалы, с которых их 
вовремя не удалили.
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