Гигиена
вопреки
всему
с новым цельным
ершиком от Vikan

Vikan offers pipe and tube
cleaning brushes
in a wide range of sizes
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Головки для ершиков
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Головки для ершиков
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Больше гигиены,
заметнее чистота
Цельный ерш Vikan – это шаг вперед для гигиены и чистоты как в пищевой промышленности, так и в любой, где
гигиена имеет непереоценимое значение. Цельный ершик Vikan диаметром 90 мм, разработанный для мясорубок,
винных кранов, прямых труб и прочего оборудования, обладает рядом преимуществ, которые делают уборку еще
эффективнее.

Гигиенична цельная конструкция
Поскольку ручка соединяется с головкой без зазора, конструкция цельного ершика исключает одно из основных мест
скопления загрязнений. Гигиеничное отверстие для крючка имеет форму капли, что облегчает чистки и позволяет
использовать ерш со всеми настенными креплениями Vikan. А чтобы инструмент соответствовал программе
цветокодирования, ершик представлен в шести цветах.
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Различная толщина ворса
При чистке основная нагрузка приходится на кончики ворсинок. Если они недостаточно жесткие, особенно на
передней части щетки, они могут согнуться и ершик не справится с задачей. Цельный ершик оснащен передними
ворсинками повышенной жесткости, что делает уборку еще быстрее и эффективнее. Более жесткий ворс повышает
качество уборки и в местах соединения труб.

Перечислим
преимущества
Конструкция стала гигиеничнее,
поскольку головка соединяется с
ручкой без зазоров;

полностью изготовлен из материалов,
допущенных ЕС и FDA к контакту с
продуктами питания;

уборка стала еще эффективнее
благодаря более жестким передним
щетинкам;

качество Vikan гарантирует долгий срок
службы;

отверстие в ручке способствует
обеспечению гигиеничности щетки
и подходит ко всем настенным
креплениям Vikan;
Ершик доступен в 6 цветах для
обеспечения цветокодирования;

эргономичная конструкция делает
использование простым и удобным;
разработан и произведен в Дании;
подходит для различного оборудования
и представлен в широком спектре
размеров.

Полный
набор
ершиков
Цельный ершик пополнил обширную линейку ершиков Vikan.
Всевозможные ершики, съемные головки для ершиков различных
размеров и широкий выбор ручек позволяют удовлетворить любые
потребности клиентов ассортиментом всего одной кмпании.
Основная рекомендация:
При выборе ершика убедитесь, что головка щетки соответствует размеру трубы,
поскольку кончики щетинок должны касаться стен – именно на них
приходится основная нагрузка.

Головки для ершиков
Разработаны для прямых труб, где необходима
длинная ручка, а также для чистки широких круглых
кранов и стоков. Подходят для любых ручек Vikan.

Головки для ершиков
Разработаны для прочистки труб более длинных или
имеющих незначительное искривление, подходят
для всех гибких ручек Vikan. Гибкая нейлоновая ручка
предназначена для стенок с чувствительным покрытием.

Цельный ершик
Разработаны для прочистки прямых труб,
например, в мясорубках, для которых лучше
всего подходит диаметр 90 мм.

Ершики
Используется для прочистки коротких труб, в том числе
для имеющих незначительное искривление, и небольших
выпускных отверстий. Прекрасно подходит для очистки
труднодоступных мест в различном оборудовании.
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Обзор всего
набора

ГОЛОВКИ ДЛЯ ЕРШИКОВ
ПРОДУКТ

5354

ОПИСАНИЕ
Ерш, используемый с гибкими
ручками, Ø12 мм, 200 мм, средний
ворс
+2 +3 +4 +5 +6

ЦЕЛЬНЫЙ ЕРШИК
ПРОДУКТ

538190

5365

Ерш, используемый с гибкими
ручками, Ø20 мм, 200 мм, средний
ворс
+2 +3 +4 +5 +6

ОПИСАНИЕ
Pipe Brush w/handle, one piece,
Ø90 mm, Medium/stiff

5368

Ерш, используемый с гибкими
ручками, Ø40 мм, 200 мм, средний
ворс
+2 +3 +4 +5 +6

+2 +3 +4 +5 +6 +9

5356

ЕРШИКИ

Ерш, используемый с гибкими
ручками, Ø60 мм, 200 мм, средний
ворс
+2 +3 +4 +5 +6

ПРОДУКТ

5362

ОПИСАНИЕ

5391

Набор щеток в количестве 3-х штук,
диаметром 2, 5, 6 мм, мягкий ворс

+2 +3 +4 +5 +6

+5

5363

Ерш для чистки труб, Ø9 мм,
375 мм, средний ворс

* Extension Rod (5346) can be added to Flexible Rod (53515).

ГОЛОВКИ ДЛЯ ЕРШИКОВ
+5

5360

Ерш для чистки труб, Ø15 мм,
310 мм, жёсткий ворс

ПРОДУКТ

538050

+3 +4 +9

5375

Ерш для чистки труб, Ø10 мм,
480 мм, жёсткий ворс

Ерш для чистки труб, Ø20 мм,
500 мм, средний ворс

538063

Ерш для чистки труб, Ø40 мм,
510 мм, жёсткий ворс

538077

5379

538090

Ерш для чистки труб, Ø60 мм,
510 мм, средний ворс
+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

Посетите наш сайт vikan.com

Щетка-ерш для очистки труб, гибкая
ручка, Ø77 мм, средний ворс

Щетка-ерш для очистки труб, гибкая
ручка, Ø90 мм, средний ворс
+2 +3 +4 +5 +6 +9

5380103

+2 +3 +4 +5 +6

5370

Щетка-ерш для очистки труб, гибкая
ручка, Ø63 мм, жёсткий ворс

+2 +3 +4 +5 +6 +9

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

Ерш для чистки труб, Ø50 мм,
510 мм, средний ворс

Щетка-ерш для очистки труб, гибкая
ручка, Ø50 мм, жёсткий ворс

+2 +3 +4 +5 +6

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

5378

ОПИСАНИЕ

+2 +3 +4 +5 +6

+2 +3 +4 +5 +6

5376

Ерш, используемый с гибкими
ручками, Ø90 мм, 200 мм, средний
ворс

Щетка-ерш для очистки труб, гибкая
ручка, Ø103 мм, средний ворс
+2 +3 +4 +5 +6 +9

7035

Щетка для очистки мясорубок,
Ø135 мм, средний ворс
+2 +3 +4 +5 +6

