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Vikan запускает две новых щетки для очистки деталей 
 
Vikan, мировой лидер в производстве гигиеничного уборочного инвентаря, пополняет линейку 
для очистки деталей двумя новыми моделями. С учетом новинок в линейку теперь входят семь 
инструментов разных форм и размеров, каждый из которых был создан для уборки в самых 
труднодоступных местах. 
 
От отверстий и зазоров до больших станков и труб – некоторые уборочные задачи в пищевой 
промышленности требуют особого инвентаря. Специально для таких случаев мы разработали 
линейку щеток Vikan для очистки деталей. Линейка Vikan для очистки деталей, включающая семь 
щеток, создана для соответствия санитарным стандартам даже в самых непростых местах. 
 
Теперь линейка для очистки деталей Vikan пополнится двумя моделями: 
 

• Узкая щетка с длинной ручкой (420 мм, жесткий ворс)  
Универсальная щетка с узкой головкой, длинной ручкой и наклонным ворсом идеально 
подходит для самых разных задач, в том числе очистки сложных станков и глубоких 
емкостей. 

 
• Ультраузкая щетка с длинной ручкой (600 мм, средний ворс) 

Ультраузкая щетка со скребком и ворсом особой жесткости на конце отлично подходит 
для оттирания въевшейся грязи в очень узких пространствах. 

 
В соответствии со стратегией устойчивого развития Vikan Ультраузкая щетка с длинной ручкой  
производится из допущенных к контакту с пищевой продукцией переработанных пластиковых 
обрезков от производства других товаров Vikan. 
 
“Мы в Vikan стараемся давать потребителям экологичные решения, когда только возможно,  
рассказывает Йетте Фрюергорд, руководитель отдела гигиеничного инвентаря Vikan. “Поскольку 
наши инструменты контактируют с продуктами питания, их нельзя производить из 
переработанного пластика, который поставляют на мусорные заводы. Однако Ультраузкая щетка 
с длинной ручкой делается из безопасных для пищевой продукции полипропиленовых 
обрезков, остающихся от других инструментов Vikan, поэтому они экологичнее”. 
 
Все щетки из линейки для очистки деталей Vikan имеют гигиеничную конструкцию, 
эргономичные ручки и цветокодирование в соответствии с принципами ХАССП. Чтобы узнать 
подробнее, свяжитесь с клиентской службой Vikan по адресу sgrekova@vikan.com, позвоните: +7 
915 160 09 78 или зайдите на сайт 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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