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Нашим клиентам 

Скиве Январь  

Безопасность пищевой продукции и товары  

Уборочный инвентарь создается на основе нашего многолетнего опыта в области

обеспечения безопасности пищевой продукции и санитарных стандартов  

предоставляет документы подтверждающие допустимость использования уборочного и

производственного инвентаря при прямом и непрямом контакте с продуктами питания Найти

соответствующие документы можно по ссылке загрузить

документы и услуги подтверждение качества  

Для продукции предназначенной для прямого и опосредованного контакта с пищевой

продукцией актуальны следующие нормативные акты  

Регламент №  

Данный нормативный акт применяется ко всем материалам и изделиям в готовом состоянии

которые предназначены или с большой долей уверенности могут быть использованы для

контакта с пищевой продукцией  

Допущенные к контакту с пищевой продукцией материалы в нормальных и предвидимых

условиях эксплуатации не могут выделять в пищевую продукцию вещества в количествах

которые способны  

угрожать здоровью человека  

недопустимым образом менять состав выпускаемой продукции или 

приводить к нарушению ее органолептических свойств  

Товары соответствующие данному нормативу маркируются показанным ниже символом рюмка

и вилка  

Регламент К№  

Продукция изготавливается в соответствии с Регламентом Еврокомиссии№ от

декабря о надлежащих производственных практиках материалов и изделий

предназначенных для контакта с пищевой продукцией  

Регламент № с поправками 

https://www.vikan.com/ru/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
https://www.vikan.com/ru/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
https://www.vikan.com/ru/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
https://www.vikan.com/ru/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/


 

 
 

Данный регламент применяется к материалам и изделиям которые в готовом состоянии

предназначены для прямого контакта с пищевой продукцией и предписывает выпуск деклараций

соответствия на эти материалы и изделия См подробнее на  

 

Регламент №  

Настоящий регламент содержит общие требования предъявляемые к безопасности пищевой

продукции В нем сказано что используемое на пищевом предприятии производственное

оборудование не должно представлять угрозу для безопасности выпускаемой продукции с точки

зрения здоровья человека Регламент касается всего оборудования используемого на пищевом

предприятии в том числе уборочного инвентаря даже если он не вступает в прямой контакт с

пищевой продукцией или производственными поверхностями  

Регламент №  

В соответствии с этим регламентом компания и ее поставщики зарегистрированы как

компании поставляющие изделия для контакта с пищевой продукцией По этой причине

Управление по ветеринарному и пищевому контролю Дании раз в два года инспектирует

на предмет соответствия нормативам ЕС касающимся материалов контактирующих с

пищевой продукцией  

Большинство товаров соответствует требованиям раздела Свода федеральных правил

Управления по контролю лекарственных препаратов и пищевой продукции США и

производится из сырья допущенного Символ показанный ниже печатается на

упаковке товаров см также

 

Найти подробности по декларациям соответствия знаку рюмка и вилка и соответствию каждого

конкретного продукта можно на сайте во вкладке каждого товара  

Общее 

Уборочный инвентарь не отвечающий требованиям по контакту с пищевой продукцией также

может использоваться на пищевом производстве для поверхностей не имеющих прямого или

опосредованного контакта с пищевой продукцией К таким поверхностям относятся полы стены

стоки потолки и колеса оборудования  

Технические характеристики 

Помимо обязательной информации предоставляемой о товарах для пищевого производства

публикует дополнительную информацию о продукции по следующим вопросам  

Химическая и температурная устойчивость 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1512982675631&uri=CELEX:32011R0010
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=3e8d514d848f98331270b0d0d6768f92&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title21/21cfrv3_02.tpl#0
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=3e8d514d848f98331270b0d0d6768f92&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title21/21cfrv3_02.tpl#0
https://www.vikan.com/


 

 
 

Материалы используемые для производства уборочного инвентаря не повреждаются

моющими и дезинфицирующими средствами надлежащего качества при применении в

концентрации при температурном режиме и в течение времени рекомендованных

производителем Пожалуйста ознакомьтесь с соответствующей информацией по товару

касающейся температурной и химической устойчивости на нашем сайте

например на странице эргономичная большая лопата с длинной

ручкой мм мм синий цвет 

 

Очистка и хранение инвентаря 

Регулярная очистка и проверка уборочного инвентаря на предмет повреждений важны для

снижения риска загрязнения В стандарте сказано что инвентарь должен очищаться

с установленной регулярностью в соответствии с принятой программой и с контролем результата

Ответственность возлагается на производителя пищевой продукции т к частота и методы

уборки могут варьироваться Однако общие рекомендации по уборке и дезинфекции инвентаря

можно найти на уход за уборочным инвентарем  

 

Стандарты  

Продукция сертифицирована в соответствии со стандартом качества и

стандартом экологичности Подробности по ссылке

загрузить документы  

С уважением  

 

Стине Л Бислев  Йетте Фрюергорд 

Директор отдела гигиены и Руководитель производства

соответствия стандартам 

 

https://www.vikan.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%88%D0%B8/56013/%D1%8D%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9-380-x-340-x-90-%D0%BC%D0%BC-1310-%D0%BC%D0%BC-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://www.vikan.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%88%D0%B8/56013/%D1%8D%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9-380-x-340-x-90-%D0%BC%D0%BC-1310-%D0%BC%D0%BC-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://www.vikan.com/ru/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC/
https://www.vikan.com/ru/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/

