
 

 

вводит салатовый коричневый и серый цвета для
линейки гигиеничного уборочного инвентаря в пищевой
промышленности
 
СКИВЕ, Дания – Vikan, мировой лидер в производстве гигиеничного уборочного инвентаря 
для пищевой промышленности, вводит три новых цвета в разработанную компанией 
систему цветокодирования чистящих инструментов. 
 
С внедрением салатового, коричневого и серого цветов в палитру Vikan, заказчик получат 
больше возможностей для введения или расширения системы цветокодирования, что 
поможет им еще лучше соответствовать стандартам пищевой безопасности GFSI.  
 
“Компания Vikan придумала использование системы цветокодирования  для разделения 
уборочного инвентаря. Эта практика, ставшая на сегодняшний день универсальной, 
помогает предприятиям избегать перекрестного-загрязнения и повышать уровень 
гигиены как при уборке, так и в процессе производства продуктов питания”, — рассказала 
Йетте Фруэгор, директор по продукции. “Введение новых цветов — маленький, но 
значимый шаг в нашем стремлении помочь клиентам достичь желаемого санитарного 
уровня». 
 
Введение трех новых цветов в линейку гигиеничного инвентаря означает, что теперь Vikan 
предлагает самый широкий в мире ассортимент инструментов в наибольшем количестве 
цветов. 
 
“Хотя теперь Vikan действительно предлагает больше инструментов в большем числе 
цветов, чем кто-либо из конкурентов, — продолжает  Фруэгор, — мы не гнались за 
цифрами, а хотели помочь потребителям справиться с по-настоящему сложными 
задачами, для которых нужно много цветов». 
 
“Мы не только расширяем возможности, но и рекомендуем использовать салатовый цвет 
для помещений, где используются аллергены, а потому они требуют более тщательной 
системы разграничения цветов. Коричневый и серый цвета можно использовать для 
различных назначений, но чаще всего их приберегают для коридоров и других мест, где 
лучше использовать незаметные цвета”, — подытожила Фруэгор. 
 
Vikan готова помочь компаниям, желающим внедрить или расширить систему 
цветокодирования, с помощью разностороннего аудита предприятия. Для получения 
более подробно информации зайдите на Vikan.com, свяжитесь с клиентской службой 
Vikan по адресу sales@vikan.co.uk или позвоните нам: +44 (0) 1793 71 67 60. 
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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. 
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