
Vikan – один из ведущих мировых производителей эффективного уборочного оборудования. Компания может похвастаться более чем вековой 

историей и современным подходом. Ассортимент профессионального уборочного оборудования превышает тысячу единиц. Все инструменты 

тщательно проработаны и предназначены для отраслей промышленности, предъявляющих повышенные требования к гигиене. 

Больше информации на сайте vikan.com

Эффективная  
очистка 

Для эффективной работы и во избежание лишних 

затрат работникам предприятия необходимы 

качественные инструменты, разработанные 

для конкретных задач. Такие особенности, 

как особый рисунок расположения ворса, не 

оставляют инструментам UST конкурентов в 

области эффективной уборки.

Соответствие  
нормативам 

Если надзорные органы находят серьезные не-

соответствия нормативам, производство на 

предприятии может быть приостановлено, а это 

влечет большие убытки.

Благодаря превосходному качеству, гигиеничной 

конструкции и полному набору документов, 

прилагающемуся ко всем инструментам Vikan, 

линейка UST помогает свести к минимуму риск 

не пройти проверку.

ПРИНЦИПЫ ГИГИЕНИЧНОЙ  
КОНС ТРУКЦИИ
Руководства EHEDG 8 и 32

 Легко мыть и сушить

 Прочная и продуманная конструкция 

 Гладкая поверхность

 Отсутствие острых внутренних углов 

 Безопасное для продуктов сырье

 Качество проверено и подтверждено 

Гигиеничная 
конструкция 
Уникальный рисунок расположения  

ворса UST щетинки сводит к минимуму  

риск оседания загрязнений на 

инструментах и облегчает очистку 

инвентаря. 

у 

Превосходная очищаемость
Благодаря отсутствию ячеек, металлических скоб и 

смолы глубина зазоров на щетках UST значительно 

сократилась, что позволяет легко очищать инструмент 

и сводит к минимуму возможность накопления на нем 

загрязнений.

Гладкие поверхности
Значительное снижение уровня 

шероховатости (менее 0,8 мкм) 

снижает риск приставания 

загрязнений к поверхности 

и позволяет легко очищать 

инструмент.

уборочного инвентаря 

заражены листерией*

* Исследование проведено Campden BRI 

47%
-

Обеспечение  
безопасности  
продуктов

Любое пищевое производство несет ответ-

ственность за качество и безопасность своей 

продукции перед потребителем. Благодаря гиги-

еническим принципам EHEDG инструменты UST 

помогают свести возможные риски к минимуму.

Для ослабления щетинки UST по сравнению с 

обычной требуется на 52% больше усилий.*

52%

* По данным тестирования, проведенного Vikan 

По сравнению с ячеистыми щетками ворс на 

щетках UST фиксируется в 3 три раза крепче.*

3x
Сравним: пучки щетинок и индивидуальная вплавка 

В обычных щетках ворс крепится к головке в форме пучков с помощью металлических скоб или смолы. По мере ис-

пользования крепление пучков ослабевает, ворсинки начинают выпадать. Чем больше ворсинок выпадает, тем хуже 

оказываются закреплены остальные и тем больше вероятность, что щетинки попадут в продукты. Каждая из щетинок 

UST вплавляется в корпус отдельно, со временем крепление не ослабевает. 

Даже если одна щетинка ломается, это никак не сказывается на остальных. Эта защитная мера повышает безопасность 

продукции и защищает репутацию компании.  

Повышение 
качества 
продукции 

Нарушения качества продукции могут вести к 

остановкам производства, отказу от партии и 

даже отзыву партии с рынка, что наносит удар 

по репутации компании.

В отличие от обычных щеток, пучки ворса на 

которых крепятся ячеистым методом, щетинки 

UST впаяны прямо в корпус, что сокращает риск 

попадания загрязнений.

Особый рисунок расположения ворса
Каждую из щеток UST отличает особый, специально разработанный рисунок расположения ворса на 

щетках-сметках и щетках для пола, значительно повышающий эффективность работы каждой щетки.

Ручная щетка 

Угловое расположение блоков щетинок 

делает уборку еще эффективнее при 

круговых движениях оттирания.

Щетка-сметка

Блоки щетинок расположены таким 

образом, чтобы легко и эффективно 

удалять сыпучие загрязнения и мелкий 

мусор.

Щетки для подметания пола

Угловое расположение блоков щетинок 

делает уборку еще эффективнее.

ЩЭ Ф Ф Е К Т И В Н Ы Й  И Н В Е Н ТА Р Ь 

СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ И 
ЗАТРАТЫ НА УБОРК У

Нас поразило качество щетки, и еще на пробных 

образцах стало понятно, насколько она эффективна 

и долговечна: инструмент прослужил в четыре раза 

дольше наших обычных щеток, а щетинки не выпадали. 

Пол Джонс 
Директор по качеству и  

безопасности продукции 

Чем полезна технология  

Ultra Safe Technology

Исчерпывающая документация
Для соответствия нормативам и облегчения прохождения проверок 

все инструменты UST предоставляются с полным пакетом документов, 

подтверждающих соответствие требованиям.

В отличие от некоторых инструментов линейка UST полностью отвечает не 

только требованиям FDA, но и всем существующим в Европе стандартам, 

предъявляемых к инструментам, соприкасающимся с продуктами питания. 

Отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к пищевым 

производствам

В А Ж Н О !
По требованиям BRC и FSSC 

22000 чистящий инвентарь 

теперь должен обладать 

Г И Г И Е Н И Ч Н О Й  К О Н С Т Р У К Ц И Е Й


