
 

 

Vikan представляет новый совок с длинной ручкой для быстрой 
уборки мусора 
 
Vikan, мировой лидер по производству профессионального уборочного инвентаря и 
систем, представляет новый совок с длинной ручкой, разработанный для быстрого, 
эффективного и эргономичного сбора сухого и влажного мусора. 
 
Совок с длинной ручкой обладает большой устойчивостью и имеет передний край длиной 
330 мм для легкого и эффективного заметания. Передний край также немного приподнят, 
чтобы заметенный мусор уже не вываливался с совка, а высокие бортики не дают выпасть 
крупным элементам мусора, что также позволяет работникам реже очищать совок, 
экономя при этом время. 
 
“Мы всегда прислушиваемся с комментариям наших клиентов о том, как можно было бы 
сделать их работу проще и эффективнее”, – отметила Йетте Фрюергорд, руководитель 
отдела гигиеничных инструментов Vikan. “Появление нового совка с длинной ручкой – это 
непосредственный результат сотрудничества с нашими потребителями”. 
 
Совок представлен в шести цветах и легко впишется в большинство систем 
цветокодирования. В комплекте идет алюминиевая ручка длиной 1 метр. Однако 
гигиеничный совок с резьбой подходит ко всем ручкам Vikan. 
 
 
Vikan рекомендует использовать совок с щеткой для подметания (артикул № 3105) и 
метровой алюминиевой ручкой (артикул № 2933) Vikan. 
 
Узнать подробнее об этом инструменте, а также всей линейке совков, наборов с совком, 
швабрах и ручках Vikan можно через Службу клиентской поддержки Vikan по адресу 
sales@vikan.co.uk, номеру +44 (0) 1793 71 67 60 или на сайте www.vikan.com. 
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О Vikan 

Основанная 120 лет назад компания Vikan является ведущим мировым поставщиком 
гигиеничного уборочного инвентаря для пищевой промышленности и других отраслей, 
где особенно важна гигиена. 

Штаб-квартира Vikan  расположена в в датском городе Скиве. Компания сумела 
накопить самые полные и глубокие знания об организации гигиены на производствах и 
требованиях к санитарному уровню. Опираясь на 120-летний опыт, мы 
разрабатываем самый эффективный профессиональный уборочный инвентарь, 
основываясь на пожеланиях клиентов, и всегда рады помочь советом специалистов. 

Vikan предлагает потребителям профессиональные инструменты, экспертные 
знания, функциональные конструкции, превосходное качество и новаторский дух. 
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