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Обновление от 22 мая 2020 

 

 

Уважаемые  партнеры! 

 

Компания Vikan продолжает работу в эти непростые времена и вносит свою лепту в 

борьбу с распространением заболевания, поставляя уборочный инвентарь и делясь 

опытом, чтобы пищевая промышленность и другие отрасли с повышенными 

санитарными требованиями, как и прежде, поставляли безопасную продукцию. В 

первую очередь мы стремимся защитить наших клиентов и их сотрудников. 

 

Мы снова выезжаем на объекты некоторых клиентов, другие приходят в наш офис сами, 

а кто-то продолжает работать из дома. У нас выработаны строгие меры 

предосторожности для тех сотрудников, которые выезжают на предприятия или 

работают в офисе. Помимо этого мы увеличили частоту уборок и других гигиенических 

мер, соблюдаем дистанцию и предпринимаем все остальные необходимые шаги, чтобы 

защитить наших сотрудников на местах. 

 

Все введенные меры показали свою эффективность, однако мы не снижаем 

бдительности и корректируем их по мере необходимости. Мы также продолжаем тесное 

сотрудничество с дистрибьюторами и заказчиками, как делаем вот уже 120 лет. 

 

Чтобы подробнее узнать о профессиональном уборочном инвентаре и о том, как мы 

можем помочь поддерживать чистоту и безопасность предприятий с высокими 

санитарными требованиями, загляните на наш сайт www.vikan.com. Там вы найдете 

статью главы нашего международного отдела гигиены Дебры Смит о  "Как правильная 

уборка и дезинфекция минимизируют риск передачи SARS-CoV-2" и другую важную 

информацию о вирусе.  

 

Если мы можем помочь решить непростую санитарную задачу на предприятии, будем 

рады ответить на ваши вопросы!  

 

С уважением – 

 

 
Карстен Бу Педерсен 

Управляющий директор группы компаний Vikan 
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Обновление от 3 апреля 2020 

 

 

Обновление темы: влияние COVID-19 на бизнес 

 

Уважаемые партнеры по бизнесу, 

 

До сих пор остается невозможным предсказать длительность и последствия кризиса, 

вызванного COVID-19. Ситуация меняется ежедневно, но мы постоянно находимся на 

связи с заказчиками, поставшиками и потребителями нашей продукции. 

 

Хотим вас заверить, что все наши товары и услуги доступны, как и раньше. 

 

В ряде стран, где введен карантин, мы имеем статус жизнеобеспечивающей службы, 

поэтому на этих рынках мы продолжаем вести работу. 

 

Уборка еще никогда не была настолько значима, и мы всеми силами стараемся 

обеспечивать профессиональным уборочным инвентарем ответственных за чистоту 

сотрудников, чтобы они и дальше могли выполнять своию работу эффективно. 

 

Нет необходимости говорить, что нашим приоритетом остается здоровье и благополучие 

наших сотрудников в соответствии с рекомендациями по охране здоровья ВОЗ, и всех 

призываем к тому же.  

 

Мы делаем все возможное, чтобы вовремя информировать наших заказчиков обо всех 

потенциальных изменениях. 

 

С уважением – 

 

Карстен Бу Педерсен 

генеральный директор группы Vikan 

 

  



 

 

 

Vikan A/S 
Rævevej 1 
DK-7800 Skive 
T: +45 96 14 26 10 
F: +45 96 14 26 55 
Visit us at vikan.com 

 

 

                 19-03-2020 

 

Regarding: COVID-19 Vikan precautions and update  

 

To all our business partners, 

 

During this ever changing and evolving time of COVID-19, the health and security of our 

employees, customers and users of our products is our highest priority. 

 

As the situation is changing on a daily basis, we would like to make sure that our business 

partners and customers know the precautions we are taking. 

 

At this point in time no employee within the Vikan Group has been tested positive for 

COVID-19. 

 

In addition to precautions outlined by WHO, such as extended personal hygiene 

measures, including hand washing and sanitising, Vikan has taken following precautions 

and actions, all to limit the risk of a possible contamination of COVID-19: 

    

• The production and warehouse facility have been isolated from the administration 

and other external parties to limit the amount of interaction between people 

• Critical visitors only are allowed entrance 

• No contact with truck drivers from external transportation companies is allowed 

• Employees must keep two meters of distance between each other, and conse-

quently no handshakes, hugs and physical contact are permitted 

• In canteen areas, employees are divided into smaller groups and all food is pre-

packaged 

• Any employees with COVID-19 symptoms or employees that have travelled for 

business or leisure to any country in the world during the past weeks or who has a 

family member that has a critical health condition have been sent home on paid 

leave for a 2-week quarantine period  

  

At this point in time, we are following our production plan. Through running additional and 

extended shifts in the production, we have been able to compensate for slightly lower 

staffing. We are currently looking into how we can recruit additional staff to our production 

without increasing any contamination risk. 

 

As our current stock levels are covering 2-3 month of normal sales, we are confident that 

we can meet our customers’ requirements. 

 

We are in close contact with our suppliers, and as of right now we see no disruption in the 

Vikan supply chain. Most critical at this point in time is road and sea transportation. We will 

inform you should we see further disruption in the transport sector. 
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All our administrative employees have been set-up to work from home. We are able to get 

in contact with customers, suppliers and other external parties via Skype, Whats App and 

other video services along with normal customer service telephone numbers and e-mail. 

 

 

Some customers have asked us if there is any risk of COVID-19 transmission via Vikan 

products. Recent scientific studies, undertaken by the Centre for Disease Control (CDC), 

have shown that COVID-19 survival on plastic surfaces is relatively short (<72 hours). Con-

sequently, in addition to the precautions already mentioned above, none of our products 

will be released from our warehouse within 72 hours of production. We also recommend 

that all products are cleaned and disinfected prior to use. 

  

Please let us know if you have any special requirement for the coming shipments or any 

other concerns or questions. 

 

We will keep you informed on an ongoing basis.  

 

Best regards, 

 

 

Carsten Bo Pedersen 

Group Managing Director at Vikan 

 

 


