
 

 

Vikan представляет гибкое гигиеничное настенное крепление 

Как ведущий мировой поставщик гигиеничного уборочного инвентаря Vikan с гордостью сообщает 
о пополнении ассортимента новым инструментом для хранения чистящего оборудования 
– гибкого настенного крепления.  
 
Эта система, состоящая из четырех отдельных модулей, предназначена для использования на 
заводах по переработке пищевой продукции, профессиональных кухнях, в супермаркетах, 
ресторанах, столовых и других предприятиях, где производятся, обрабатываются, подаются и 
продаются продукты питания. 
 
Система задумывалась как настенное крепление со взаимозаменяемыми крюками и зажимами, 
прочную конструкцию легко установить, а хранить на ней можно до 5 инструментов. 
Гигиеничность конструкции и 12 цветовых вариантов помогают обеспечить гигиеничное хранение 
как уборочных, так и производственных инструментов на предприятии. 
 
«Правильное хранение уборочного и производственного инвентаря помогает сотрудникам быстро 
наводить порядок и продлевать срок службы недешевых инструментов», – замечает Йетте 
Фрюергорд, руководитель отдела гигиеничного инвентаря Vikan. «Эта новая система помогает 
нашим потребителям решать эти задачи, а еще предотвращать риск перекрестного загрязнения и 
демонстрировать аудиторам надлежащий уход за инвентарем». 
 
В систему входят: 
 

• Гигиеничное гибкое настенное крепление (1011x), предназначенное для хранения до 5 
инструментов при помощи съемных крюков и зажимов 

• Одинарный крюк (1012) для подвешивания инструмента за отверстие в ручке 
• Зажим (1013) для хранения практически любого инструмента с ручкой 
• Двойной крюк (1014x) для хранения двух инструментов с отверстиями 
 
Хотя гибкое настенное крепление разрабатывалось для хранения нескольких инструментов в 
одном месте, благодаря одинарному и двойным крюкам можно хранить любой инструмент даже 
в условиях очень ограниченного пространства. 
 
Подробную информацию о полной линейке инструментов Vikan для хранения инвентаря можно 
получить, связавшись со службой клиентской поддержки Vikan по почте sgrekova@vikan.com, 
позвонив нам по номеру +7 915 160 0978 или посетив сайт www.vikan.com. 

 

O Vikan 
Основанная 120 лет назад компания Vikan является ведущим мировым поставщиком 
гигиеничного уборочного инвентаря для пищевой промышленности и других отраслей, где 
особенно важна гигиена. 
 
Штаб-квартира Vikan расположена в датском Скиве. Компания сумела накопить самые полные 
и глубокие знания об организации гигиены на производствах и требованиях к санитарному 
уровню. Опираясь на 120-летний опыт, мы разрабатываем самый эффективный 
профессиональный уборочный инвентарь, основываясь на пожеланиях клиентов, и всегда рады 
помочь советом специалистов. 
 
Vikan предлагает потребителям профессиональные инструменты, экспертные знания, 
функциональные конструкции, превосходное качество и новаторский дух.  
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