Если другие
щетки не
справляются
Экологичная
уборка
из переработанного
пластика

Узкие места, неудобные стыки и тесные углы.
Для некоторых задач в уборке требуется особый
инвентарь. Но линейка щеток для очистки деталей
пополнилась двумя новыми моделями, так что
труднодоступные места теперь будут чистыми,
как никогда.

Две новые
щетки для
чистки деталей
Узкая щетка с
длинной ручкой

Крепкий
захват

420 mm, жесткий ворс
4185x

Специальные углубления под
пальцы на внутренней стороне
ручки не дадут руке скользить
даже при интенсивной уборке.

Чистота в каждый
угол
наклонный ворс спереди
и по бокам облегчает
чистку углов и других
труднодоступных мест.

Если другие щетки не
справляются
С помощью ультраузкой щетки с шириной
головки всего 15 мм можно очистить места,
куда не проникнуть обычным щеткам, а
скребок и особо жесткий наклонный ворс
на конце помогают удалять въевшуюся
грязь даже в дальних углах.

Oдна щетка, много применений
Узкая головка и длинная ручка идеальны
для целого ряда уборочных задач, в
том числе щетка подходит для очистки
сложных агрегатов и глубоких емкостей.

Ультраузкая
щетка с длинной
ручкой
600 mm, средний ворс
4197x

Легко держать
легкую и узкую ручку легко держать, а для
более крепкого захвата большой палец
можно положить сверху.

Экологичный выбор
Корпус щетки изготовлен из переработанного
пластика, полученного из полипропиленовых
обрезков от других товаров Vikan, допущенных
к контакту с продуктами питания.

Полая линейка для
очистки деталей
От отверстий и зазоров до больших станков и труб – с некоторыми задачи в
уборке справиться не так уж легко. Специально для таких случаев мы разработали
линейку щеток Vikan для очистки деталей. Линейка Vikan для очистки деталей
создана для обеспечения качественной уборки и соответствия санитарным
стандартам даже в самых непростых местах. В нее входит полноценных набор
щеток, так что подобрать нужную можно для каждого случая.

Уверенность в чисоте
•
•
•

Гигиеничная конструкция для лучшего предотвращения
перекрестного загрязнения.
Эргономичные ручки обеспечивают крепкий захват во
время использования.
От 5 до 9 возможных цветов для соответствия плану
гигиенических зон и принципам ХАССП.

Универсальная щетка,
средний ворс
Идеальна для прочистки узких мест
в механизмах, и уборки конвейерных
лент, кастрюль и тазов. Артикул: 3088x

Щетка для чистки деталей,
очень жесткий ворс

Узкая ручная щетка, очень
жесткий ворс

Ерш для чистки труб, Ø10 мм,
жесткий ворс

Маленькая компактная щетка подходит
для внутри и снаружи уплотнительных
колец, резиновых прокладок и
соединительных муфт. Артикул: 4401x

Узкая ручная щетка с жестким ворсом
идеально подходит для очистки узких
пространств между производственным
оборудованием. Артикул: 4195x

Ерш для чистки труб подходит для
очистки бутылок, труб и зазоров между
линиями конвейера. Артикул: 5375x

Новинка

Новинка

Маленькая ручная щетка,
жесткий ворс

Узкая щетка с длинной
ручкой, жесткий ворс

Ультраузкая щетка с длинной
ручкой, средний ворс

Эту щетку удобно использовать
для очистки ладоней/рук, а также
небольших столов/поверхностей и
емкостей. Артикул: 6440x

Узкая головка, длинная ручка и
наклонный ворс идеально подходят
для целого ряда уборочных задач:
от сложных механизмов до глубоких
емкостей. Артикул: 4185

Ультраузкая щетка имеет скребок и
особо жесткий ворс на конце корпуса,
идеально подходит для оттирания
въевшейся грязи в особенно узких
местах. Артикул: 4197

Новинка

4185x

4197x
+2

+3

Новинка

+4

+5

+6

+2

+3

+7

+8

+4

+5

+6

+4

+5

+5

+6

3088x
+2

+3

+4

+5

+6

6440x
4195x
+2

+3

+4

+5

+1

+2

+3

+7

+8

+9

+6

4401x

5375x

+2

+3

+4

+7

+8

+77

+5

+6

Всегда на связи
Если вам нужна дополнительная информация о щетках, свяжитесь
с представителем Vikan или клиентской службой поддержки.

www.vikan.com
sgrekova@vikan.com
+7 915 160 09 78
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