
Пыль и грязь, которые оседают на поверхностях высокорасположенного оборудования, ставят под угрозу качество 
и безопасность продуктов. Ручной Ерш для внешних труб позволяет минимизировать данные риски, обеспечивая 
чистоту труднодоступных мест. Изогнутый ерш разработан для очистки труб диаметром до 100 мм. Основные 
характеристики:

• ворс из полиэстера средней жесткости для мокрых и влажных труб

• прочная ручка, которую можно использовать как с  удлиняющими ручками, так и без них (подходят ручки Vikan) 

• Проволока из нержавеющей стали

• Доступен в 6 цветах

Высокорасположенные 
конструкции больше не проблема!
Представляем изогнутый  
ерш от Vikan 

Новинка!

Изогнутый ерш

Для труб с диаметром 

внешних поверхностей 

до 100 мм
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Vikan – один из ведущих мировых производителей эффективного уборочного 
оборудования. Компания может похвастаться более чем вековой историей и 
современным подходом. Ассортимент профессионального уборочного оборудования 
превышает тысячу единиц. Все инструменты проработаны и предназначены для 
отраслей промышленности, предъявляющих повышенные требования к гигиене. 

Больше информации на сайте vikan.com

3 инструмента для очищения внешних 
поверхностей различных труб

Ерш изогнутый, 
360 мм, средняя жесткость

Трубы и другие поверхности, 
расположенные высоко над полом, 
представляют серьезную опасность 
для гигиены и требуют специальных 
методов очистки. 

Изогнутый ерш помогает справиться 
с этой задачей и защищает не только 
продукты от попадания загрязнений, 
но и репутацию компании.

• Ворс средней жесткости для 
эффективной уборки

• прочная ручка, которую можно 
использовать как самостоятельно, 
так и с любыми ручками Vikan 

• Доступен в 6 цветах

Новинка!

Ерш изогнутый, 
530 мм, ворс мягкий

Пыль, осыпающаяся с 
высокорасположенных труб и 
прочего оборудования, представляет 
серьезную угрозу для качества и 
безопасности продуктов питания.

 Ерш может использоваться 
с раздвижными и обычными 
ручками Vikan, защищая от грязи 
продукцию предприятия и рабочие 
поверхности.

• Мягкие щетинки для мелких 
загрязнений (пыль и пр.)

• Регулируемая головка для очистки 
под разными углами

Ерш изогнутый,  
510 мм, ворс средней жесткости

Скопления влажных или 
уже засохших загрязнений 
на высокорасположенном 
оборудовании могут осыпаться на 
продукты и конвейер, ставя под 
угрозу качество и безопасность 
продукции. 

Ерш предназначен для 
использования с раздвижными 
ручками, однако может применяться 
с любыми ручками Vikan, защищая 
от грязи продукцию предприятия и 
рабочие поверхности.

• Идеально подходит для удаления 
липких и влажных загрязнений на 
большинстве поверхностей

• Регулируемая головка для очистки 
под разными углами
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