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Vikan пополняет ассортимент тремя новинками 
 
Компания Vikan, мировой лидер в области гигиеничного уборочного и производственного 
инвентаря, объявляет о круном пополнении ассортимента гиигеничными и 
эргономичными производственными инструментами. 
 
Новые специализированные инструменты пополнят широкую линейку для пищевой 
промышленности, отвечающую самым разным задачам. 
 
Зачерпнем, подвинем, нальем 
Все новые инструменты – эргономичный ковш, пищевая тяпка и новый мерный кувшин – 
представлены в 5 цветах и обладают лучшими характеристиками эрногомичности, 
прочности и  функциональности на рынке.  
Среди особых качеств: 
 
Эргономичный ковш, 2 литра 
• Эргономиное расположение ручки 
• Плоское дно для устойчивости 
• Гигиеничная конструкция 
 
Пищевая тяпка 
• Универсальность 
• Прочная, гигиеничная конструкция 
• Подходит ко всем ручкам Vikan 
 
Мерный кувшин, 2 литра 
• Удобно отмерять 
• Четкая, прозрачная мерная шкала 
• Отличная эргономичность и долговечность 
 
Удобство единства 
Новинки помогут производителям продуктов питания еще в большей степени полагаться 
на Vikan как единого поставщика всех необходимых гигиеничных производственных 
инструментов. “Пищевым фабрикам и перерабатывающим заводам намного проще 
покупать все производственные инструменты только у одного производителя. Например, 
такой единый подход позволяет собрать инструменты одного цвета и экономит время на 
закупки и поставки”, – рассказала Йетте Фруергорд, директор отдела гигиеничной 
продукции  Vikan. 
 
Новые рекомендации по производственному инвентарю 
Помимо новинок Vikan опубликовала специальное руководство по выбору правильного 
производственного инвентаря для различных задач и обращению с ним. Рекомендации 
можно бесплатно загрузить на Vikan.com. 
 
Чтобы подробнее узнать о производственном инвентаре Vikan, посетите сайт 
www.vikan.com, свяжитесь с клиентской службой Vikan по адресу sgrekova@vikan.com или 
позвоните +7 915 160 09 78. 

 
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 
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компании помогают регулярные научные исследования различных методов уборки и 
уборочных инструментов, а также постоянное усовершенствование оборудования в 
соответствии с пожеланиями потребителей. 
 


