
Ультра Гигиеничная Ручка
Vikan устанавливает высочайшие стандарты безопасности, 

надежности и гигиены



Ультра гигиеничные 
разработки
Чистота оборудования даже на самых 
загруженных этапах производства – одна из 
основных трудностей, стоящих перед всеми 
производителями продуктов питания.

Поскольку многие компании работают с целым 
рядом разнообразных ингредиентов, им крайне 
важно предотвратить возможное перекрестное 
загрязнение и попадание бактерий в продукты. 
Одна из сложнейших задач здесь – постоянное 

поддержание чистоты и правильной 
организации производства.

Ультра Гигиеничная Ручка от компании Vikan была 
разработана при непосредственном участии 
самих потребителей, ведь именно им необходимо 
обеспечить безукоризненную чистоту, высокие 
гигиенические стандарты и полностью 
исключить возможность микробного и 
перекрестного загрязнения продуктов питания.

Предотвращение случаев загрязнения продуктов питания

Соответствие требованиям контролирующих органов

Документальное подтверждение эффективности  
и качества продукции

Предотвращение отказа от продукции или необходимости 
отзыва с рынка

Соответствие пищевым стандартам ЕС и FDA

Выбор качественного продукта





Уникальные качества,  
отвечающие  
требованиям индустрии
Благодаря усердному труду наших инженеров, 
Vikan удалось разработать Ультра Гигиеничную 
Ручку, которая поднимет качество уборки на 
предприятиях пищевой промышленности на 
новый уровень.
Для ее создания были использованы 
материалы, полностью отвечающие 

стандартам ЕС и Управления по 
контролю качества пищевых продуктов и 
лекарственных средств (FDA). Гладкость и 
продуманная форма деталей обеспечивает 
легкость очистки самого инструмента и 
предотвращает скапливание бактерий.

Высокая степень 
гигиеничности

Легко мыть и сушить 

Стойкость к химическим средам 

Гладкая поверхность

Максимальная функциональность  
и профессиональное  
качество уборки 

Эргономичный дизайн

Протестирована и 
сертифицирована

Соответствие стандартам FDA (CFR 21)  
и ЕС (10/2011) позволяет  контактировать  
с продуктами питания 

Устойчива к низким температурам 
и давлению

Полный спектр 
цветокодирования

2960 представлен в 9 цветах 

2962 представлен в 12 цветах 

2964 представлен в 5 цветах

Попадание инородных 
частиц в продукты  
питания исключено

Материалы повышенной прочности

Разрешен контакт  
с продуктами питания 

Соответствие стандартам FDA (CFR 21) и ЕС (10/2011) 
позволяет контактировать с продуктами питания
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Артикул № 2964x - 1700 mm

Артикул № 2962x - 1500 mm

Артикул № 2960x - 1300 mm

Ультра Гигиеничная 
Ручка

Особая конструкция Ультра Гигиеничной Ручки позволяет достичь 
высочайшего уровня гигиены в производственных цехах и помещениях. 
Монолитная конструкция сводит к минимуму риск перекрестного загрязнения. 
Ручка изготовлена из материалов, разрешенных к контакту с пищевыми 
продуктами, легко моется и сушится.

Представлена в

2960 не представлен в коричневом, салатовом и сером цветах

2964 не представлен в розовом, оранжевом, фиолетовом, черном, 

коричневом, салатовом и сером цветах



Соответствует 
стандартам FDA 
и ЕС для работы 

с пищевыми 
продуктами

Можно 
автоклавировать 
при температуре 

до 121°С
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Ультра Гигиеничная 
Ручка
– это лишь часть стремления компании Vikan создать самый
безопасный и высоко гигиеничный уборочный инвентарь для 
индустрии пищевых продуктов и напитков.

Дополнительную информацию
смотрите в видеоролике на сайте
vikan.com/ultra-hygiene-handle/int/

Мы являемся одним из ведущих мировых производителей инвентаря для уборки, 
предлагая новые эффективные решения по обеспечению чистоты и гигиены. Мы 
опираемся на более, чем 100-летний опыт производства инвентаря для уборки, 
предлагая свыше 1000 наименований ассортимента для пищевых производств. 
Каждый продукт из ассортиментной линейки Vikan является уникальной разработкой 
и предназначен для использования на производствах, где установлены строгие 
требования к гигиене и чистоте. Зайдите на наш сайт vikan.com 


