
Мы сделали 
их ещё лучше

Полный набор гигиеничных щёток, с эргономичными 
ручками, легко моющих и оттирающих загрязнения, 
разработанных для пищевой промышленности



Ручная щётка «XL 2-в-1» с диаметром 250 мм отлично 
оттирает загрязнения благодаря расположению ворса 
под острым углом и более жёсткому ворсу в широкой 
части. Разработана для использования в пищевой 
промышленности, с том числе обрабатывающих мясо и 
птицу. Идеально подходит для уборки:

 » Разделочных столов
 » Конвейерных лент
 » Вёдер
 » Разделочных досок
 » Большие ёмкости
 » Оборудование для переработки мяса

Представляем нового и самого  
БОЛЬШОГО представителя  
семейства ручных щёток



 Вы готовы ко всему
с новым набором улучшенных 
ручных щёток

Работа выполняется ещё лучше
 » Выверенность пропорций позволяет 

подобрать инструмент удобного размера, 
оптимальный для любого типа работы

 » Ассиметричная форма делает щётку «2 в 1» 
многофункциональной

 » Расположение ворса под острым углом 
позволяет очищать углы и углубления

 » Повышенная жёсткость помогает удалять 
жесткие частички

Отбросьте все сомнения
 » Все части щёток безопасны для продуктов 

питания и отвечают требованиям ЕС и FDA
 » Цветокодирование соответствует 

стандартам ХАССП и надзорных органов

Ускорьте процесс уборки
 » Различные размеры позволяют подобрать 

щётку для различных типов работы, 
обеспечивая максимально быструю и 
эффективную уборку

 » Ворс повышенной жёсткости и ассиметричная 
форма щёток «2 в 1» позволяет использовать 
одну щётку вместо двух

 » Благодаря гигиеничной форме щётки стало 
мыть ещё легче

 » Цветокодирование делает уборку ещё 
безопаснее для продуктов питания

Безжалостны к грязи, удобны работникам
 » Благодаря улучшенной эргономике, 

держать щётку легко, удобно и безопасно
 » Оптимальный набор размеров повышает 

эффективность и сводит к минимуму 
лишние усилия

 » Многофункциональность и расположение 
ворса под углом позволяет прикладывать 
меньше усилий и снижает риск растяжений

Эффективность

Соответствие стандартам

Продуктивность

Эргономика



 » Ассиметричная форма делает щётку «2 в 1» многофункциональной

 » Эргономичная конструкция делает захват более крепким и удобным и снижает риск растяжений

 » Благодаря большому отверстию капельной формы щётку легко мыть и вешать на место

 » Расположение ворса под углом увеличивает чистящую поверхность и позволяет очищать углы 
и углубления

 » Ворс повышенной жёсткости на одном конце облегчает удаление въевшейся грязи

 » Разработана и произведена в Дании, отвечает всем требованиям ЕС и FDA

Ручная щётка XL
Ворс повышенной жёсткости
Артикул: 3892x

Самая большая многофункциональная щётка с 

жёстким ворсом, расположенным под острым 

углом, и ворсом повышенной жёсткости на 

одном конце. Идеально подходит для мытья 

разделочных столов, конвейерных лент, вёдер, 

больших сосудов, пищевого оборудования, 

труднодоступных углов. 250 мм.

Все инструменты представлены в полном цветовом 
спектре и безопасны для продуктов питания  



 » Ассиметричная форма делает щётку «2 в 1» многофункциональной

 » Эргономичная конструкция делает захват более крепким и удобным и снижает риск растяжений

 » Жёсткие щетинки удаляют въевшуюся грязь

 » Расположение ворса под углом увеличивает чистящую поверхность и позволяет очищать углы 
и углубления

 » Удобно лежит в руке при мытье больших поверхностей

 » Разработана и произведена в Дании, отвечает всем требованиям ЕС и FDA

 Ручная щётка L
Жёсткий ворс

Артикул: 3890х

Большая многофункциональная щётка 

с жёстким ворсом, расположенным под 

острым углом. Идеально подходит для мытья 

разделочных столов, конвейерных лент, вёдер, 

больших сосудов, пищевого оборудования, 

труднодоступных углов. 200 мм.

Все инструменты представлены в полном цветовом 
спектре и безопасны для продуктов питания  



 » Эргономичная конструкция делает захват более крепким и удобным и снижает риск растяжений

 » Удобно лежит в руке при мытье больших поверхностей

 » Разработана и произведена в Дании, отвечает всем требованиям ЕС и FDA

 Ручная щётка M
Ворс средней жёсткости
Артикул: 3587х

Щётка для оттирания загрязнений среднего 

размера с ворсом средней жёсткости. Особенно 

эффективна для ручного оттирания любых 

загрязнений, эта щётка идеально подходит для 

мытья поверхностей для подготовки продуктов, 

разделочных досок и ёмкостей для продуктов. 

165 мм.

Все инструменты представлены в полном цветовом 
спектре и безопасны для продуктов питания  



 » Подходит для очистки маленьких поверхностей и деталей

 » Эргономичная конструкция делает захват более крепким и удобным и снижает риск растяжений

 » Благодаря большому отверстию капельной формы щётку легко мыть и вешать на место

 » При необходимости подходит для чистки рук и ногтей

Ручная щётка S
Жёсткий ворс
Артикул: 6440х

Маленькая эргономичная щётка может 

использоваться для оттирания загрязнений 

с рук, небольших столов, поверхностей и 

ёмкостей. Очень эффективна при мытье 

небольших механизмов, разделочных досок, 

ножей и т.д. 130 мм.

Все инструменты представлены в полном цветовом 
спектре и безопасны для продуктов питания  
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Цветокодирование 
на страже гигиены

6440x
Ручная щётка S

3892x
Ручная щётка XL

3587x
Ручная щётка M

Узнайте больше на Vikan.com

Все инструменты представлены 
в полном цветовом спектре и 
безопасны для продуктов питания  

3890x
Ручная щётка L


