
Высококачественные 
материалы
Изготовлена из цельного куска 

допущенного к контакту с продуктами 

питания полипропилена, усиленного 

стеклопластиком.

Под каждую руку
Меньший диаметр – 

сокращенный с 34 мм до 32 мм 

– делает ручку удобнее для 

ладоней разного размера

Матовое покрытие
Благодаря матовому покрытию, 

которое легко моется, ручку 

удобно держать и она не 

выскальзывает из рук

Совместимость  
Резьба подходит для всех щеток 

для пола, скребков, сгонов, 

пищевых тяпок, мешалок и прочих 

инструментов Vikan, что делает 

инструменты совместимыми и 

взаимозаменяемыми

Отличная эргономика
Легкая и прочная ручка обеспечивает 

превосходную эргономику и делает 

работу приятнее

Крепкий захват
Эргономичные вертикальные полоски 

– применяющиеся уже в алюминиевой 

линейке – обеспечивают крепкий захват 

даже мокрыми и жирными руками

Спроектирована и изготовлена  
в Дании 
Все наш ультрагигиеничные ручки изготовлены 

на собственных сертифицированных 

предприятиях в Дании, что обеспечивает  

им качество и долговечность

Дополнительные размеры 
Две новые длины – 650 мм и 1000 мм 

– позволяют подобрать подходящую 

ультрагигиеничную ручку для любой 

задачи

Цветокодирование
Ручки полностью 

цветокодированы, что 

обеспечивает соответствие 

принципам ХАССП
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Более гигиеничная
Легкая для мытья ручка производится из цельного 

куска безопасного для пищевой продукции 

полипропилена, усиленного стеклопластиком, 

поэтому не имеет ни сочленений, ни зазоров, что 

повышает гигиеничность и минимизирует риск 

перекрестного загрязнения

Простое хранение  
Отверстие в виде капельки 

позволяет легко вешать и 

хранить ручку Vikan

Произведена
из материалов, допущенных FDA и ЕС к 

контакту с пищевой продукцией



Держи крепче
Благодаря улучшенной эргономике и двум новым размерам 

популярная ручка Vikan стала еще совершеннее.

Мы на связи 
Если остались вопросы об ультрагигиеничных ручках, свяжитесь  
с представителем Vikan или клиентской службой.

www.vikan.com     export@vikan.com    +45 9514 2610

Легкая – по весу, для захвата и для мытья – ультрагигиеничная 
ручка поможет сотрудникам, занимающимся и уборкой, и 
производством, улучшить санитарное состояние предприятия  
и исключить опасность перекрестного и микробного загрязнения.

Благодаря продуманности каждой детали: от качественных 
материалов до эргономической конструкции – линейка из пяти 
ультрагигиеничных ручек была разработана, чтобы работа шла 
в удовольствие. Они легкие и прочные, что увеличивает срок 
службы, а некоторые особенности конструкции позволяют 
сделать захват прочнее, а использование – приятнее. 
Ручки изготовлены из цельного куска пластика, не имеют 
сочленений и зазоров, поэтому мыть их – проще простого, а 
риск перекрестного загрязнений между разными задачами 
снижается до минимума.

Рука крепче, 
ручка легче  

• Удобство работы благодаря легкому полипропилену, 
усиленному стеклопластиком, и эргономичной 
конструкции

• Лучший захват благодаря вертикальным полоскам и 
матовому покрытию

• Повышенная гигиеничность благодаря цельной 
конструкции

• Улучшенная эргономичность для самых разных задач

• Цветокодирование для соблюдения принципов ХАССП

Мы поставили перед собой смелую цель создать самые безопасные 
и гигиеничные уборочные инструменты и инвентарь для пищевой 
промышленности, и ультрагигиеничные ручки – еще один шаг на пути  
к ней.

Компании, занимающиеся пищевым производством, постоянно обязаны 
поддерживать очень высокие санитарные уровни на всех этапах 
производства, даже в самые авральные часы. Многим требуется держать  
под контролем аллергены, инородные тела, микробное загрязнение и 
отходы, а также исключать риск перекрестного загрязнения.

Наши инструменты для уборки и производства помогут повысить качество 
продукции, санитарные стандарты и исключить возможность перекрестного 
загрязнения. Среди преимуществ:

Исключительно 
гигиеничная 
конструкция

• Сокращение риск порчи продукции

• Соответствие требованиям надзорных органов

• Сокращение риска отказа от партии или отзыва с рынка

• Соответствие нормативам FDA и ЕС о контакте с пищевой 
продукцией

1700 mm, 2964x +2 +3 +4 +6+5

1000 mm, 2968x +2 +3 +4 +6+5

650 mm, 2966x +2 +3 +4 +6+5

1500 mm, 2962x +2+1 +3 +4 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88+5

1300 mm, 2960x +2+1 +3 +4 +6 +7 +8 +9+5

NEW

NEW

Два новых
размера

1000 mm & 650 mm

У ультрагигиеничной ручки теперь  пять размеров, найдется 
нужный на любой случай.

На любом пищевом предприятии найдется множество задач по 
уборке и производству, включающие самые разные поверхности, 
от производственных, до напольных. Поэтому мы расширяем 
ультрагигиеничную линейку, добавляя две длины: 650 мм и 1000 
мм для использования на коротких или узких поверхностях с 
различными производственными инструментами, такими 
как весла-мешалки и скребки. Также мы добавили несколько 
доработок, чтобы улучшить захват, удобство и практичность, 
сделав лучшую ручку на рынке еще совершеннее.

Благодаря универсальной резьбе Vikan, ультрагигиеничную 
ручку можно использовать со швабрами, скребками, сгонами и 
пищевыми тяпками Vikan  – создавайте какие угодно комбинации 
инструментов для уборки или приготовления продукции.

Ручка на 
все случаи 
жизни 

• Длины: 650 мм, 1000 мм, 1300 мм, 1500 мм, 1700  мм

• Диаметр: Ø 32  мм

• Винт: Стандартная резьба для инструментов Vikan


