
Руководство Vikan по 
обращению с отходами

У Vikan есть несколько инструментов из мономатериала, и все они могут быть 
полностью переработаны, поскольку сделаны из чистого полипропилена, 
нейлона либо полиэтилена. Знаки с кодом переработки инструмента указаны 
на сайте Vikan, в технических характеристиках и/или на самом инструменте. 

Моносоставные инструменты Vikan имеют следующую маркировку по 
переработке, и потому должны сортироваться следующим образом: 

• Полиэтилен низкого давления (ПНД, HDPE) 
• Полиэтилен высокого давления (ПВД, LDPE) и линейный
• Линейный полиэтилен высокого давления (ЛПВД, LLDPE)
• Полипропилен (ПП, PP) 
• Прочие пластики, в т.ч., стеклопластики, нейлон(полиамид)  

и многослойные комбинации различных пластиков. 

В Vikan стремятся производить больше перерабатываемых инструментов  
и следят за веяниями как механической, так и химической переработки. 

Щетки и швабры Vikan являются мультисоставными инструментами, 
влючающими полипропиленовую основу, ворс, изготовленный из  
полибутилентерефталата (ПБТ), полиэтилентерефталата (ПЭТ) либо 
полипропилена, а скобы выполнены из нержавеющей стали. 

Такая конструкция необходима, чтобы инструмент был эффективным и 
долговечным. При механической переработке эти составляющие могут  
быть разделены. 

Если разобрать щетку на части не представляется возможным, для наиболее 
эффективного получения энергии из отслуживших инструментов следует 
действовать в соответствии с местными законами об утилизации отходов.

Алюминиевые ручки можно переработать, как обычный алюминий. 
Соответствующее предприятие по переработке сможет механически 
разделить алюминиевую основу от кожуха ручки и резьбы. 

Скребки и ручки из нержавеющей стали могут быть переработаны как 
железо или нержавеющая сталь. Соответствующее предприятие по 
переработке сможет механически разделить основу из нержавеющей 
стали от кожуха ручки и резьбы. 

Алюминиевые
ручки

Скребки и ручки  
из нержавеющей стали

Компания Vikan заботится об 
окружающей среде, и мы бы хотели 

рассказать нашим заказчикам о 
наиболее экологичных методах 

утилизации инструментов и 
упаковки Vikan. 

Переработка инвентаря 

Щетки
и швабры 

Долгий срок службы 

Инструменты Vikan производятся с прицелом 
на функциональность и долговечность. 
Долгий срок службы инвентаря значительно 
сокращает потребность в новом пластике, 
допущенном к контакту с пищевой 
продукцией и в долгосрочной перспективе 
минимизирует отходы. Чтобы повысить срок 
службы инструментов Vikan, им требуется 
правильный уход и хранение. Это значит, что 
инструменты нужно тщательно мыть и сушить 
после использования.  Благодаря хранению 
инструментов Vikan на настенных креплениях 
или силуэтных досках сушка происходит 
быстрее, а щетинки щеток и швабр не 
повреждаются.

Переработка упаковки

Любая пластиковая упаковка товаров Vikan 
может быть переработана. 

Пластиковые упаковки товаров производятся 
из полимерной пленки из полиэтилена 
высокого давления и линейного полиэтилена 
высокого давления  и должны утилизироваться 
соответствующим образом, как ПВД и ЛПВД

Картонные коробки могут быть полностью 
переработаны. 

Деревянные подкладки могут быть 
переиспользованы. 


