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Пресс-релиз 
 

VIKAN ЗАПУСКАЕТ ПРОДАЖИ 4 НОВЫХ СКРЕБКОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
 
Vikan пополняет ассортимент четырьмя новыми скребками из нержавеющей стали, чтобы 
удалять клейкие, присохшие и пригоревшие загрязнения было еще удобнее. В серию входят по 
два ручных и насадочных (навинчивающихся) скребка двух наиболее популярных размеров. 
Новые скребки из нержавеющей стали разработаны специально для удаления самых сложных 
пятен на пищевых промышленных предприятиях, в том числе удаляются: 
 

• тесто, кондитерские гели и пасты; 

• мягкий шоколад, сыр; 

• сухие порошки и прочие ингредиенты для выпечки; 

• твердый шоколад; 

• пригоревшее мясо и жиры. 
 
Лезвие из нержавеющей пружинной стали, его усиленное крепление и – в ручных моделях – 
эргономичный упор для пальца позволяют очищать стойкие загрязнения без излишнего 
использования горячей воды и моющих средств. 
 
Не повреждают поверхности 
Удаляя загрязнения, скребки не повреждают поверхности благодаря закругленным уголкам 
лезвий, так что персонал не испортит столы и другие рабочие поверхности, оборудование и 
инструменты во время их очистки. 
 
Ручные и насадочные 
Помимо двух ручных скребков, мы представляем и два насадочных. У них имеются специальные 
крепления с резьбой, подходящие для любых навинчивающихся цветокодированных ручек 
Vikan’s. 
 
Рассказывает глава международного отдела гигиены Vikan Дебра Смит:  
“Эти инструменты были разработаны для удаления самых стойких загрязнений, с которыми 
сталкиваются пищевые предприятия.  Новые скребки позволяют персоналу удалить их легко и 
эффективно, а это значит, что производственная зона будет чище и угроза продуктам питания 
снижается”. 
 
Скребки можно заказать уже сейчас в различных цветах – до 9 в зависимости от модели. 
 
ДЛЯ РЕДАКТОРА 
 
О Vikan 
Vikan помогает предприятиям по производству продуктов питания, а также любым другим, где 
особенно важная гигиена, поддерживать желаемый санитарный уровень с 1898. Благодаря 
единству, мастерству, добросовестности и упорству мы смогли накопить самые богатые данные по 
гигиене и связанному с ней законодательству. На их основе мы разрабатываем лучший в мире 
профессиональный уборочный инвентарь. Все это – ради того чтобы наши клиенты гордились 
каждым произведенным продуктом и были уверены в его качестве. 
Узнайте больше на Vikan.com, напишите в клиентскую службу Vikan на sgrekova@vikan.com или 
позвоните нам: +7 915 160 09 78. 

 


