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Vikan пополняет линейку ультрагигиеничных щеток двумя новыми 
размерами 
 
Сегодня компания Vikan, мировой лидер в производстве гигиеничного уборочного 
инвентаря и инструментов, пополняет линейку ультрагигиеничных щеток двумя новыми 
длинами, чтобы помочь клиентам из пищевой промышленности лучше соответствовать 
санитарным нормам. 
 
Ультрагигеничные ручки Vikan хорошо известны в пищевой промышленности за свою 
прочность, легкость, удобство в работе и простоту очистки. Введение в ряд двух новых длин 
– 650 мм и 1000 мм – означает, что теперь полюбившиеся инструменты можно использовать 
для большего числа задач. 
 
«В пищевой промышленности разных задач не перечесть, – считает Йетте Фрюергод, 
директор отдела гигиеничности продукции Vikan. – Благодаря новым размерам наши 
клиенты смогут найти подходящую ультрагигиеничную щетку для любого дела. Мы добавили 
и некоторые новшества для лучшего захвата и большего удобства». 
 
Среди новых качеств – появление эргономичных вертикальных полосок, которые уже были 
введены для алюминиевых ручек Vikan и матовое покрытие, которое легко поддается мойке. 
Оба нововведения позволяют держать ручку крепче даже мокрыми и жирными руками. 
Новые ручки при этом еще и тоньше – диаметр сокращен с Ø 34 мм до Ø 32 мм, а это значит, 
что их удобно удерживать рукой любого размера. 
 
Ручки ультрагигиеничной серии совместимы со всеми швабрами, щетками, скребками и 
прочими инструментами Vikan. 
 
Подробнее узнать о полной лине йке ручек Vikan можно в клиентской службе Vikan по 
адресу sgrekova@vikan.com, по телефону +7 915 160 09 78  или на сайте www.vikan.com. 
 
О 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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