
Ультра 
гигиеничный   
Сгон
Vikan устанавливает высочайшие 
стандарты безопасности, надежности и гигиены



Предотвращение загрязнения продуктов питания

Соответствие требованиям контролирующих органов

Документальное подтверждение эффективности и качества 
продукции

Предотвращение отказа от продукции или необходимости 
отзыва с рынка

Соответствие пищевым стандартам ЕС и FDA

Уверенность в качестве

Ультра гигиеничные 
дизайн
Пищевая безопасность и предотвращение 
перекрестного загрязнения – краеугольные 
камни в основе строгих требований гигиены и 
законодательства в области здравоохранения, 
которым руководствуется пищевая 
промышленность. Это также и источник 
постоянного беспокойства производителей, 
поскольку всего одна ошибка может привести к 
порче или необходимости отзыва целой партии 
товара, что незамедлительно отразится на 
марке и репутации компании. Предотвращение 
перекрестного микробного загрязнения 
возможно только при неукоснительном 
соблюдении правил гигиены, а чистота на 
предприятии производит хорошее впечатление 
на потребителей и посетителей. 

Ультра Гигиеничный Сгон от Vikan – это 
практичное и эффективное решение для 
предприятий пищевой промышленности, 
которое позволяет обеспечить высокое 
качество уборки на самых ответственных 
участках производства.  Сгон был разработан 
при непосредственном участии самих 
потребителей, ведь именно им необходимо 
обеспечить высокие гигиенические стандарты 
и полностью исключить возможность 
микробного и перекрестного загрязнения 
продуктов питания.





Протестирован
и сертифицирован

Полное соответствие стандартам FDA (CFR 21)  
и ЕС (10/2011) позволяет контактировать 
с продуктами питания 

Возможно автоклавировать при 
температуре до 121°C

Максимальная 
функциональность и 
качество уборки

Конструкция предотвращает 
разбрызгивание жидкости

Гибкий резиновый край

Полный спектр 
цветокодирования

Представлены в 12 цветах

Разрешен контакт 
с продуктами питания

Соответствие стандартам FDA (CFR 21) и ЕС
(10/2011) позволяет контактировать с 
продуктами питания

Легко мыть 
и сушить

Монолитная конструкция

Уникальные качества, 
отвечающие 
требованиям индустрии
Ультра Гигиеничные Сгоны от Vikan отвечают 
жестким требованиям всех надзорных органов 
и соответствуют стандартам Управления 
по контролю качества пищевых продуктов 
и лекарственных средств (FDA) и ЕС. Они 
призваны повысить качество и безопасность 
продуктов питания и сделать уборку легче.

Концепция цветового развития помогает 
исключить возможность перекрестного 
загрязнения, повышает ответственность 
сотрудников и в целом снижает затраты.





+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +88+77+66
Артикул №7125x в 8 цветах
Артикул №7140x в 12 цветах

Артикул №7150x в 5 цветах
Артикул №7160x в 12 цветах

Артикул №7170x в 5 цветах

For further details visit www.vikan.com

Ультра Гигиеничный Сгон от Vikan имеет гибкую и надежную резиновую пластину, 
которая обеспечивает эффективную уборку полов и других поверхностей.
Резиновая пластина установлена под углом, что позволяет осуществлять уборку 
непосредственно у стены и вокруг оборудования. Ультра Гигиеничный Сгон от 
Vikan  не допускает разбрызгивания и это защищает сухие и чистые поверхности от 
загрязнения моющими растворами.

Артикул №7140x - 40 см

Артикул №7125x - 25 см 
(с мини ручкой)

Представлен

Ультра гигиеничные 
Сгон



Артикул №7150x - 50 см

Артикул №7170x - 70 см

Артикул №7160x - 60 см

Соответствует 
стандартам FDA 
и EС для работы 

с пищевыми 
продуктами

Можно 
автоклавировать 
при температуре 

до121°C

7



Дополнительную информацию смотрите  
в видеоролике на сайте 
www.vikan.com/ultra-hygiene-squeegee/int/

Ультра игиеничный 
Сгон
– это лишь часть стремлений компании Vikan создать самый 
безопасный и высоко гигиеничный уборочный инвентарь для 
индустрии пищевых продуктов и напитков.

Мы являемся одним из ведущих мировых производителей инвентаря для уборки, 
предлагая новые эффективные решения по обеспечению чистоты и гигиены. Мы 
опираемся на более, чем 100-летний опыт производства инвентаря для уборки, 
предлагая свыше 1000 наименований ассортимента для пищевых производств. 
Каждый продукт из ассортиментной линейки Vikan является уникальной разработкой 
и предназначен для использования на производствах, где установлены строгие 
требования к гигиене и чистоте. Зайдите на наш сайт vikan.com


