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Vikan публикует бесплатные рекомендации по уборке розничных 
продуктовых магазинов 
 
Компания Vikan, мировой лидер по поставкам гигиеничного уборочного и производственного 
инвентаря, выпустила “Руководство для магазинов по гигиене и безопасности пищевой 
продукции”. 
 
Задача данного руководства – помочь супермаркетам и другим розничным продуктовым 
магазинам использовать наилучшим образом зарекомендовавшие себя методы уборки, и не  
в последнюю очередь они должны снизить риск распространения Covid-19. В руководстве 
приводятся рекомендации по широкому спектру тем, касающихся гигиены и безопасности,  
в том числе: 
 
• Общие санитарные правила для предприятий продовольственной торговли 
• Гигиена торговых площадей 
• Уборка как залог безопасности 
• Цветокодирование как способ повышения безопасности 
• Использование, хранение и соответствие нормативам 
 
Рассказывает Дебра Смит, глава международного отдела гигиены Vikan: 
 
“Чистота в магазине означает безопасность и для покупателей, и для сотрудников. В новом 
руководстве Vikan излагаются проверенные рекомендации, в том числе наиболее современные 
методы поддержания санитарных стандартов, использующиеся на пищевых производствах, в 
изучении которых Vikan уже на протяжении многих лет является мировым лидером. Информация 
и практические советы, которые содержатся в руководстве применимы к любому розничному 
магазину, от местного гастронома до сетевых гипермаркетов”. 
 
Скачайте бесплатно 
Как и все рекомендации Vikan, “Руководство для магазинов по гигиене и безопасности пищевой 
продукции” можно бесплатно загрузить с  www.vikan.com 
 
Узнать об инвентаре Vikan для розничных магазинов можно на www.vikan.com, по адресу 
клиентской службы Vikan sgrekova@vikan.com или по телефону: +7 915 160 09 78 . 
 
 
ДЛЯ РЕДАКТОРА 
 
О Vikan 
Vikan разрабатывает, производит и продает профессиональное уборочное оборудование, обеспечивающее 
высокие санитарные стандарты, и предлагает потребителям прекрасное соотношение цены и качества. 
Vikan задает высокую планку всей отрасли, поставляя качественные, эффективные и прочные товары и 
помогая найти лучшие решения для каждого. Сохранять ведущие позиции в области промышленной 
гигиены компании помогают регулярные научные исследования различных методов уборки и уборочных 
инструментов, а также постоянное усовершенствование оборудования в соответствии с пожеланиями 
потребителей. 
 


