Добраться c легкостью до
самых сложных загрязнений
Представляя Щетку для труднодоступных
мест, с V-образной формой щетины,
дифференцированной толщиной щетинок
и съемной поворотной головкой ь
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Art. N

Начни охоту
за грязью
с силой V
Углы, края, затирки между
плитками и узкие пространства.
Вот некоторые из самых
сложных областей для очистки с
использованием традиционных
чистящих щеток. Из-за этого такие
зоны являются зонами повышенного
риска для отложений грязи и
потенциальных загрязнителей.
Чтобы помочь Вам очистить эти области легко и
эффективно, мы разработали уникальную щетку
для труднодоступных мест с мощным V-образным
рисунком щетины и дифференцированной
толщины щетинок.
Форма V гарантирует, что Вы получаете доступ
в каждое углубление или щель, в то время
как более жесткие щетинки в центре головки
щетки выскребают грязь и частицы пищи, для
дальнейшего эффективного удаления с помощью
более мягких щетинок по бокам.

Поворотный скраб
для работы в труднодоступных зонах
Тщательная очистка под шкафами, столами и
оборудованием, как известно, очень трудоемка, и это
часто негативно отражается на производственных
травмах работников в коленях и спине.
Щетка для труднодоступных мест решает данную
проблему эргономичным шарниром, что позволяет
заложить ручку вниз почти параллельно полу. В этом
положении, Вы можете перемещать щетку вдоль зазора
между полом и оборудованием без необходимости
нагибаться или вставать на колени.

Разработка
гигиеничного
соединения с ручкой
Тщательная очистка инвентаря для уборки является
краеугольным камнем хорошей гигиены, причем
соединение между головкой щетки и ручкой является
одной из самых серьезных зон риска. Предоставляя

возможность легко отделить головку от ручки для
очистки самого инструмента, Щетка для труднодоступных
мест гарантирует, что Вы можете тщательно очистить это
соединение от всевозможных загрязнений.

Легкое отсоединение от ручки
Чтобы снять головку Щетки для труднодоступных мест
от ее ручки необходимо сделать следующее:
1. Поверните ручку, чтобы стрелка совпала с точкой
на головке щетки (щетка никогда не используется
для очистки с ручкой в этом положении, так что
нет никакого риска случайного удаления головы во
время использования).
2. Удерживая головку щетки и сильно потяните щетку
для отсоединения.
3. Очистите головку щетки и тщательно обработайте ее
моющими средствами!
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Vikan является одним из ведущих мировых производителей гигиенического и эффективного
инвентаря для уборки пищевых производств. Мы предлагаем нашим клиентам результат
100-летнего опыта и инноваций и целый ряд более чем 1000 различных чистящих инструментов.
Весь наш инвентарь для уборки сделаны специально для использования в тех отраслях, где
гигиеническая очистка имеет важное значение.

Узнайте больше на vikan.com

Art. No: Crevice_Scrub_brochure-RU

Как и все продукты Vikan, Щетка для труднодоступных мест
был разработана в тесном сотрудничестве с клиентами,
которые используют наши щетки каждый день. Для того, чтобы
удовлетворить потребности клиентов в цветовой кодировке,
данные продукты были разработаны в следующих цветах:
белый, желтый, красный, зеленый и синий.

