
Гигиеничный 
уборочный инвентарь 
для ресторанов и кафе



Подарите  
клиентам  улыбку
Как мы поможем обеспечить соблюдение 
санитарных стандартов на пищевом предприятии.

Ищите смайлик! 
Возьмем в качестве удачного  примера Данию.

Программа датского правительства “Ищи 
смайлик” пришлась потребителям по душе. Кафе 
и рестораны регулярно проходят проверки, по 
результатам которых им присваиваются разные 
смайлики по  уровню соответствия 

 

государственным стандартам.

Такой смайлик часто вешают на окнах, и чем он 
радостнее, тем больше обычно и клиентов.

Законодательные требования

По закону заведение общественного питания 
несет ответственность за безопасность пищевой 
продукции и соблюдение санитарных правил. Эти 
вопросы прописаны в европейских регламентах 

(EC) № 178/2002 и 852/2004, а № 1169/2011 касается 
контроля аллергенов. Во всех нормативных актах 
сказано, что продавать продукцию, неподходящую 
или небезопасную для употребления человеком, 
запрещено.

Цветокодирование – ключ к безопасности

Понятие «цветокодирования» было разработано 
компанией Vikan. Оно подразумевает 
общепризнанную необходимость разделения 
инвентаря, используемого для разных зон и целей 
для минимизации риска перекрестного загрязнения.

Мы предлагаем обширный ряд инструментов 
для ручной уборки и очистки пищевого 
производственного оборудования, полов, стен и 
рабочих поверхностей.

Мы также предлагаем бесплатную услугу по 
составлению цветового плана предприятия. 
Это наглядно показывает проверяющим, как вы 
контролируете выполнение санитарных норм в 
рамках системы контроля безопасности пищевой 
продукции (СКБПП) 

СКБПП должна основываться на принципах оценки 
рисков ХАССП. Четкое разделение инструментов по 
цветам помогает соответствовать принципам ХАССП.



Приведем пример цветового плана заведения фастфуда. 
Каждой зоне присвоен свой цвет в соответствии с ее 
назначением:

• Прием ингредиентов/хранение (ЗЕЛЕНЫЙ)

• Зона готовки/кухня (БЕЛЫЙ)

• Зал/гостевая зона (СИНИЙ)

• Зона мытья посуды (ЖЕЛТЫЙ)

• Зона отходов/дренажная система (ЧЕРНЫЙ)

• ТУАЛЕТЫ (КРАСНЫЙ)

Затем можно связать все нужные уборочные инструменты, 
инвентарь и системы хранения, предназначенные для 
конкретной зоны, одним цветом. Это в целом позволяет 
соблюдать порядок и повышать эффективность уборки, 
поскольку все инструменты всегда на месте и под рукой. Это 
снижает и риск перекрестного загрязнения между различными 
зонами, т. к. инструменты только определенного цвета 
используются в конкретной зоне, а это значит, что микробы из 
туалета или зоны выброса мусора не попадут на кухню.

Цветовое разделение зон может играть даже более важную 
роль в обеспечении безопасности пищевой продукции.   
Для обеспечения безопасности пищевой продукции 
необходимо использовать для работы с аллергенами 
уборочный инвентарь, инструменты и системы хранения 
определенного цвета и разделять по цветам инструменты,  
i используемые для работы с сырыми продуктами и готовыми 
к употреблению, на поверхностях соприкасающимися с 
продуктами питания и не соприкасающимися. Например:

Зона готовки/кухня (БЕЛЫЙ)

• Полы - Красный

• Производственные поверхности - Белый

• Инструменты, касающиеся аллергена – молока - Желтый

• Обработка сырья - Синий

• Обработка продукции, готовой к употреблению - Зеленый 

Зона приема сырья / Хранение Утилизация  
отходов / Дренаж

Зона приготовления / Кухня Зона мойки

ТуалетыЛобби / Зона приема гостей



Зал / Гостевая зона  / Синяя зона



Ультрагигиеничная ручка,  
1500 мм
Гигиена и эргономичность
Артикул: 29623

Алюминиевая ручка с  
защелкиванием, 1375 мм 
Легкость и эргономичность
Артикул: 295218

Гигиеничное гибкое 
настенное крепление, 
5 предметов, 420 мм
Крепление для 
хранения ручных 
и напольных 
инструментов.  
Артикул: 10113

Щетка для подметания, 410 
мм, Мягкий/жесткий ворс
Для подметания пола. 
Артикул: 31743

Силиконовое кольцо 
для цветокодирования
Может надеваться на 
алюминиевые ручки и 
набор для полировки 
для расширенного 
цветокодирования. 
Артикул: 98013

Совок-контейнер в комплекте со 
щеткой для пола и сгоном
Набор может стоять с открытым 
и закрытым совком и удерживать 
300 мл жидкости
Артикул: 559618

Скребок ручной
Идеален для оттирания 
въевшейся грязи
Артикул: 40603

Рамка для мопа, Крючок и 
петелька, 40 см
Подходит для уборки полов,  
стен и потолков.
Артикул: 374218

Набор для полировки с гибкой  
рамкой для мопа 
Для очистки столов, оргстекла, барных 
стоек, прилавков, табло заказов, экранов 
из плексигласа, витрин. В набор входят:
• 5 оконных мопов [549125]
• 5 салфеток для полировки [691540]
• 1 пульверизатор [581210]
• 1 ультрагибкая рамка для мопа [374118]
• 1 раздвижная ручка [295610]
Артикул: 549101

Сменный моп из 
микрофибры, 40 см
Для небывалого  
качества уборки.  
Артикул: 652040

Зал / Гостевая зона  / Синяя зона

Судят по первому впечатлению
Гостевая зона — первое, что видят гости, она 
формирует и их первое впечатление.  Так что они сразу 

должны почувствовать, что
пришли в чистое и аккуратное заведение.

NEWNEW



Изогнутая щетка, 265 
мм, средний ворс
Эффективно очищает 
и оттирает стык между 
стеной и полом и под 
оборудованием.
Артикул: 70472

Сверхгигиеничный сгон для 
столов с мини-ручкой
Для очистки рабочих 
поверхностей 
Артикул: 71252

Совок
Для сбора пищевых 
остатков с пищевых 
поверхностей. 
Артикул: 56602

Щетка для пола, 410 мм, 
Мягкий/жесткий ворс
Для подметания пыли и 
пролитых жидкостей.
Артикул: 31742

Ультрагигиеничная  
ручка, 1500 мм 
Гигиена и  
эргономичность
Артикул: 29622

Гигиеничное гибкое 
настенное крепление, 
5 предметов, 420 мм
Крепление для 
хранения ручных 
и напольных 
инструментов.  
Артикул: 10112

Ультрагигиеничный сгон, 
400 мм
Для уборки пола.
Артикул: 71402

Ручная щетка,  
средний ворс
Для уборки рабочих 
поверхностей
Артикул: 45892

Совок-контейнер в 
комплекте со щеткой 
для пола и сгоном
Набор может стоять с 
открытым и закрытым 
совком и удерживать 
300 мл жидкости
Артикул: 56612

Прием ингредиентов / Хранение / Зеленая зона

Хорошим ингредиентам хорошее обращение
В помещении, где хранятся ингредиенты,  гигиена – на 

первом месте. Тогда продукты будут дольше сохранять 
свежесть перед готовкой и подачи гостям.

Приготовление пищи / Кухня / Белая зона

NEW



Щетка скребковая 
поломойная с подачей 
воды
Для мытья пола. 
Подходит к 2991Q5 и 
дозаторам.
Артикул: 70415

Сверхгигиеничный сгон для 
столов с мини-ручкой
Для уборки рабочих 
поверхностей
Артикул: 71255

Щетка с термостойким 
ворсом
Для очистки грилля/
духовки/ плит.
Артикул: 42885

Набор щеток /фризеров для мягкого 
мороженого
Набор маленьких ершиков — 
отлично подходит для прочистки 
кофе-машин и фризеров для 

Круглая ручная щетка, 
жесткий ворс
Для рабочих 
поверхностей и 
инвентаря. 
Артикул: 38855

Ультрагигиеничная ручка,  
1500 мм
Гигиена и эргономичность
Артикул: 29625

Ручка с подачей воды, 1540 мм
Подсоединяется к дозатору и 70415 для уборки 
с помощью моющего средства и давления.
Артикул: 2991Q5

Гигиеничное гибкое 
настенное крепление, 
5 предметов, 420 мм
Крепление для хранения 
ручных и напольных 
инструментов.  
Артикул: 10115

Ультрагигиеничный 
сгон, 400 мм
Для уборки пола.
Артикул: 71405

Нейлоновый скребок
Для горячих 
поверхностей
Артикул: 40135

Щетка для рук и ногтей
Для очистки рук перед 
работой с продуктами. 
Артикул: 64405

Приготовление пищи / Кухня / Белая зона

Аппетитный аромат еды начинается с чистой кухни. 
Нет зоны важнее, чем кухня, и первостепенное 
внимание следует

 уделить гигиене, чтобы обеспечить качество блюд, 
подаваемых гостям.

NEW



Зона мытья посуды / Желтая зона



Ультрагигиеничная ручка, 
1500 мм
Гигиена и эргономичность
Артикул: 29626

Гигиеничное гибкое 
настенное крепление, 
5 предметов, 420 мм
Крепление для 
хранения ручных 
и напольных 
инструментов.  
Артикул: 10116

Круглая ручная щетка, 
жесткий ворс 
Для очистки тарелок и 
кастрюль.
Артикул: 38856

Ультрагигиеничный сгон, 
400 мм
Для уборки пола.
Артикул: 71406

Изогнутая щетка,  
265 мм, средний ворс
Эффективно очищает 
и оттирает стык между 
стеной и полом и под 
оборудованием.
Артикул: 70476

Щетка для пола, 410 мм, 
мягкий/жесткий ворс
Эффективная очистка 
кухонных полов.
Артикул: 31746

Зона мытья посуды / Желтая зона

Без чистой зоны мытья посуды не будет чистых тарелок 
Для приготовления безопасной продукции вся посуда 
должна быть безукоризненно чистой.
 

Чистые столовые приборы также играют немалую роль 
в создании благоприятного впечатления у гостей о 
заведении.

NEW



Алюминиевая ручка с  
защелкиванием, 1375 мм
Легкость и эргономичность
Артикул: 295218

Гигиеничное настенное 
крепление и зажим, 
1 предметов, 82мм
Для хранения уборочного 
инвентаря.
Артикул: 10134

Щетка для чистки деталей, 
205 мм, очень жесткий
Для очистки деталей вокруг 
раковины и т.д. 
Артикул: 44014

Силиконовое кольцо для 
цветокодирования
Может надеваться на 
алюминиевые ручки и 
набор для полировки 
для расширенного 
цветокодирования.
Артикул: 98014

Рамка для мопа, Крючок и петелька, 
40 см
Разборная рамка для мопа с 
застежкой-липучкой позволяет 
легко надевать и снимать мопы. 
Подходит для уборки полов, стен и 
потолков. 
Артикул: 374218

Сменный моп из микрофибры,  
40 см
Сменные мопы из микрофибры 
легко надеваются на рамку  
выбрасываются после 
использования.
Артикул: 652040

Туалеты / Красная зона

Чистый туалет – первый признак контроля гигиены
Все зона должны отвечать высоким санитарным 

стандартам и показывать гостям, что вы к гигиене 
относитесь серьезно.

Зона отходов / Дренажная система /  
Черная зона

NEW



Ультрагигиеничная  
ручка, 1500 мм
Гигиена и  
эргономичность 
Артикул: 29629

Гигиеничное гибкое настенное 
крепление, 5 предметов,  
420 мм
Крепление для хранения 
ручных и напольных 
инструментов.  
Артикул: 10119

Изогнутая щетка, 265 мм, с 
редний ворс
Для стен и полов.
Также отлично подходит для  
очистки дренажных систем.
Артикул: 70479

Ультрагигиеничный сгон, 400 мм
Для уборки пола.
Артикул: 71409

Ерш сантехнический
Этот сантехнический ерш прекрасно 
справляется с очисткой узких 
стоков. Совместим с любой ручкой 
Vikan.
Артикул: 53619

Щетка для очистки емкостей,  
жесткий ворс
Для очистки дренажных систем.
Совместима с любой ручкой Vikan.
Артикул: 70379

Совок-контейнер в 
комплекте со щеткой 
для пола и сгоном
Набор может стоять с 
открытым и закрытым 
совком и удерживать 
300 мл жидкости
Артикул: 56619

Зона отходов / Дренажная система /  
Черная зона

Зона выброса мусора и дренажные решетки могут 
стать рассадником загрязнений.  

Держите их под контролем
 благодаря эффективным уборочным инструментам, 
цветокодированным исключительно для этой зоны.

NEW



Подробнее на vikan.com

Vikan A/S
Rævevej 1
7800 Skive
Denmark

Tel.: +45 96 14 26 00
vikan@vikan.com

Vikan International
Islands Brygge 39, 2. sal
2300 København 
Denmark

Tel.: +7 915 160 09 78  /  +7 911 948 87 11
sgrekova@vikan.com  /  lryskov@vikan.com

Долговечные, гигиеничные  
и безопасные инструменты

Инструменты Vikan служат долго, легки в очистке 
и соответствуют требованиям EС и FDA о контакте 
с продуктами питания.

Мы также предоставляем профессиональные 
рекомендации и помощь

 по уходу (мытью, хранению, проверке, замене) 
 за уборочным инвентарем и инструментами, 
чтобы максимально пролить срок их службы 
и минимизировать риск перекрестного 
загрязнения.

Мы на связи
Чтобы получить дополнительную информацию 
о нашей продукции и ли услугах по 
цветокодированию,  свяжитесь с нашим 
представителем или клиентской службой Vikan.


