
ПОЛНЫЕ  
ВЕДРА ПРЕИМУЩЕСТВ
для гигиенической обработки пищевых продуктов и очистки

Обновленное 12ти литровое Ведро гармонично дополняет 
ассортимент гигиеничных ведер от VIKAN, которые уже получили 
высокую профессиональную оценку и награды и традиционно 
предоставляет лучшее гигиеничное решение для Вашего 
производства пищевых продуктов.



Если Вы еще не используете ведра от Vikan, то сейчас самое лучшее время, 

чтобы попробовать. Оптимизированные размеры, гигиенический дизайн, 

стабильно высокое качество от Vikan, а теперь еще и обновленное 12ти 

литровое ведро делают гигиеническую обработку пищевого производства 

и очистки инструментов для уборки, идеально применимой на любом 

производстве продуктов питания и напитков.

Три Ведра - один 
гигиеничный дизайн 



6ти литровое ведро
Идеально подходит для хранения, перемещения 
и хранения небольшого количества влажных или 
сухих ингредиентов. Также отлично подходит 
для различных вариаций гигиеничной уборки 
пищевого производства.

20ти литровое ведро
Можно смешивать, хранить и перемещать 
значительные объемы ингредиентов в этом 
большом и прочном ведре. Также используется 
для мойки щеток и других инструментов в 
качестве вместительной емкости для обработки 
инвентаря.

12ти литровое ведро
Проверенная временем «рабочая лошадка» для 
уборки производственных помещений пищевого 
производства, теперь в обновленном дизайне.

Что нового!
• можно ставить друг на друга
• защелкивающаяся крышка
• наклонная обратная сторона
• гигиенические дренажные отверстия
• легко читаемые размерные шкалы внутри ведра
• совместим с настенными кронштейнами



Защита качества и целостности 
ваших продуктов

Каждый специалист пищевой 
промышленности, как никто другой 
знает, что качество и целостность 
продукта имеет жизненно важное 
значение для обеспечения высокого 
уровня пищевой безопасности, 
удовлетворенности клиентов 
и успеха в бизнесе. Благодаря 
гигиеничной конструкции, 
цветовому кодированию, 
непревзойденному качеству и 
соответствию всем применимым 
стандартам ЕС и FDA, наши ведра 
помогут Вам защитить Вашу 
целостность, качество и репутацию.

Содействие 
производительности и 
безопасность на рабочем месте

Успех Вашего бизнеса во многом 
зависит от производительности, 
здоровья и ответственности Ваших 
работников. Ваши работники 
могут полностью довериться 
качеству от Vikan, выполняя свою 
работу быстрее, легче и в полной 
безопасности и в соответствии 
с установленными правилами. 
Эргономика, удобство и простота 
использования, долговечность 
и качество - все разработки 
демонстрируют лучшие качества 
инвентаря каждый рабочий день.

Убедитесь, что ваши инвестиции 
действительно окупается

Чем дольше Вы можете 
использовать инструмент для 
очистки или обработки, тем 
эффективнее Ваши инвестиции. 
Премиум-качество, высокопрочные 
материалы и точность изготовления 
позволяют каждому из семейства 
ведер от Vikan, а также другому 
инвентарю ведра и другие 
инструменты, чтобы держать на 
выполнение, обеспечивая очень 
высокую отдачу от инвестиций за 
счет длительной работы.

Ведра от Vikan спроектированы и изготовлены с целью обеспечения 

высокого качества Ваших продуктов, способствуют поддержанию высокой 

производительности и безопасности на рабочем месте, и многократно 

оправдывают доверие к себе, благодаря превосходному качеству и долговечности.

Почему именно ведра от Vikan?



Почему именно ведра от Vikan?

Совместимость с настенным 
кронштейном

Используйте существующие 
кронштейны настенные (16200) 

для ведра и крышки.
Дренажные отверстия

Предотвратить накопление воды 
во время хранения с целью 

улучшения гигиены.

Наклонная 
обратная сторона

Перемешать что-то ручным 
совком теперь легче и 

быстрее, чем когда-либо.

Легко читаемая 
мерная шкала

Теперь очень легко отмерить 
необходимый объем, 

пользуясь различными 
мерными шкалами - литр, 
галлон Великобритании и 

США.

Защелкивающаяся крышка
Закройте крышку для 

дополнительной безопасности, 
так же, как Вы сделали бы это с 
6ти или 20ти литровым ведром.

Штабелирования
Легко сложить два ведра друг 
на друга для экономии места 

хранения.

Подробнее о 
новом 12ти 
литровом Ведре





Круглый ковш и ручной совок от Vikan являются идеальными спутниками для Ваших 

6ти, 12ти и 20ти литровых ведер. Теперь все ковши имеют крюк для подвешивания 

внутри или снаружи Вашего ведра, наряду с последними улучшениями в области 

гигиены и практического использования.

Ведра и совки 
работают вместе

Круглый ковш

Рука Scoop

Гигиенический ковш (1 и 2 литра) для переноса 
от отмера жидких ингредиентов

Удлиненный ручной совок (0,5, 1 и 2 литра) для 
замера и переноса влажных и сухих ингредиентов

Подвесной крюк
Экономия времени – 
легко подвешивайте 

ковш внутри или 
снаружи Вашего ведра 

от Vikan.

Отверстие для 
подвешивания

Гигиеническое отверстие для 
подвешивания каплевидной 

формы дает возможность легко 
хранить ковш на настенных 

кронштейнах от Vikan.

Двойной носик
Вылить содержимое 

теперь очень легко, вне 
зависимости от того, 

работаете ли Вы левой 
или правой рукой.

Легко читаемая  
мерная шкала

Теперь очень легко 
отмерить необходимый 

объем, пользуясь 
различными мерными 
шкалами - литр, галлон 

Великобритании и США.

Подвесной крюк
Экономия времени – 
легко подвешивайте 

совок внутри или 
снаружи Вашего ведра 

от Vikan.

Отверстие для 
подвешивания

Гигиеническое отверстие для 
подвешивания каплевидной 

формы дает возможность легко 
хранить совок на настенных 

кронштейнах от Vikan.

Отличное сочетание
Ведра и совки 

сочетаются в работе с 
ингредиентами легко.

Правильная форма
Совок не имеет 

изгибов и переходов 
– нет риска налипания 

загрязнений.
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Узнайте больше на Узнайте больше на vikan.com/12l-bucket/ru/

Совок ручной малый (2 л) - 5670x

20 Litre Bucket - 5692x 
Крышка для ведра (20ти) - 5693x

6ти литровое Ведро - 5688x 
Крышка для ведра (6ти) - 5689x

Совок ручной малый (0,5 л) - 5677x

Круглый ковш (1 л) - 5681x Круглый ковш (2 л) - 5682x

Совок ручной малый (1 л) - 5675x

12ти литровое Ведро - 5686x 
Крышка для ведра (12ти) - 5687x

Держатель для ведра - 16200
Подходит для 6-, 12- и 20-литровых 

ведер


