Выгодное вложение
Многофункциональное, гигиеничное и не имеющее аналогов
по прочности 20-литровое ведро послужит отличным
помощником при решении любой задачи.

Надежный
помощник во всем
Если для приготовления продуктов питания или напитков требуется точно
отмерить до 20 литров того или иного ингредиента, это ведро – незаменимый
помощник. 20-литровое ведро от «Vikan» отличается гигиеничностью, высоким
качеством и долговечностью, его можно использовать для любых задач в
любом месте

Смешать
быстро и просто
20-литровое ведро прекрасно подходит для
использования в качестве «большого котла» для
смешивания ингредиентов, хранящихся в ведрах «Vikan»
меньшей или той же вместительности.

Качество и прочность,
которые не подведут
Как и весь инвентарь «Vikan», 20-литровое ведро
произведено из высококачественных долговечных
материалов, допущенных к использованию в пищевой
промышленности. Это значит:
•

Служит долго

•

Не требует частых замен – экономия средств

•

Качество отвечает самым жестким требованиям

•

Меньший износ

•

Снижается риск загрязнения содержимого
(попадания пластиковых частиц)

Ведро подходит для ингредиентов любой консистенции,
размер и форма позволяют производить самые разные
смешивания, при этом ведро не занимает много
места, легко поднимается и переносится. Ведро имеет
дополнительную нижнюю ручку, закругленный ободок
и носик, что экономит силы сотрудников, не позволяет
содержимому выливаться при поднятии и наливании
ведра. Долговечные наклонные деления внутри ведра
помогают точнее рассчитывать объем.
Конструкция ведра гигиенична, а значит, его легко мыть
и, таким образом, предприятию легче соответствовать
санитарным требованиям вне зависимости от того, для
каких целей ведро используется.

Хранить надежно,
как никогда
Большой объем делает 20-литровое ведро удобным
для хранения ингредиентов и их смесей любой
консистенции. А благодаря удобной форме и
особенностям, облегчающим его переноску, экономятся
не столько средства и но время.
На производственных предприятиях свободного
пространства редко бывает много, поэтому мы
предусмотрели удобный способ хранения 20-литровых
ведер. Два ведра можно поставить друг на друга, а
значит, сократить площадь, необходимую для хранениях
ингредиентов и смесей в два раза.
Благодаря удобным ручкам и большому размеру
переносить содержимое стало еще удобнее, а плотно
закрывающаяся крышка и гигиеничная конструкция
способствуют соблюдению стандартам пищевой
безопасности.

Пищевая безопасность и
гигиеничность конструкции
Производители, которые не отвечают санитарным
нормам и стандартам качества пищевых продуктов не
задерживаются в пищевой промышленности.
20-литрового ведро создано гигиеничным, т.е. в нем
предусмотрены дренажные отверстия, которые не
позволяют скапливаться жидкости, а внутренние углы
закруглены, чтобы облегчить чистку самого ведра.
Благодаря это ведро, как и весь инвентарь «Vikan»
отвечает стандартам ЕС и FDA.

Что значит «гигиеничная конструкция»?
•

Легко мыть и сушить

•

Качественное производство, долгая служба

•

Гладкая поверхность

•

Отсутствие острых углов внутри

•

Материалы, безопасные для продуктов питания

•

Качество проверено и подтверждено всеми
необходимыми документами

Перемещать – дальше,
перемещать – легче

Уборка – качественная
и эффективная

Благодаря продуманным боковым ручкам 20-литровое
ведро удобно переносить и одному и двум людям.
Для переноса легких грузов можно взяться за
металлическую ручку, отлитую по форме руки, а для
более тяжелых двое сотрудников могут взяться за
прочные боковые ручки. Проработанная конструкция
облегчает процесс переливания и очистки, при этом
снижая риск растяжений и других производственных
травм сотрудников предприятия. Большой размер
позволяет перенести больший объем, а значит,
сэкономить время, при этом снижая риск растяжений
и других производственных травм сотрудников. Ведро
представлено в 5 цветах, помогая на практике воплощать
принцип ХАССП о раздельном использовании инвентаря.

20-литровое ведро идеально подходит для уборки
и дезинфекции любого инвентаря и посуды,
соприкасающихся с продуктами питания.
Большой размер подходит для чистки практически
любого инвентаря Большой размер подходит для чистки
практически любого инвентаря, а широкий верх удобен
для погружения инвентаря и не стесняет движения
рук. Размер также позволяет проводить дезинфекцию
инструментов после мытья. Легко перемещается по мере
необходимости.

Линейка гигиеничных ведер

6-литровое ведро - 56883
12-литровое ведро - 56863
соответствующая крышка - 56893 соответствующая крышка - 56873

20-литровое ведро - 56923
соответствующая крышка - 56933

Чтобы увидеть ведро в работе, просканируйте код.
Узнайте больше на bucket20.vikan.com/ru

