Совершенствуя
гигиену уборки
Когда в условиях с повышенными требованиями к безопасности
идеальная гигиена является для клиента ключевым фактором,
только Vikan может предложить оптимальные решения для
улучшения гигиенической уборки. Богатый опыт в сфере уборки и
уборочного инвентаря, накопленный более чем за 100 лет, а также
родившиеся в сотрудничестве с клиентами инновации делают Vikan
лучшим поставщиком уборочного инвентаря и оборудования. Вся
продукция Vikan, за исключением текстильных изделий, разработана,
тестирована и произведена в Дании.

Почему Vikan?
Эффективность, действенность и надежность продукции Vikan обусловлены
потребностями конечного пользователя в помещениях, где производятся
продукты питания и установлены высокие требования к гигиене: например, на молокозаводах, в пекарнях,
скотобойнях и предприятиях по переработке и производству пищевых
продуктов. Продукцию Vikan отличают
плотная щетина и долговечность, материалы, из которых она производится,
соответствуют требованиям и ЕС, и FDA
(Американская комиссия по продуктам
питания и медикаментам), то есть она
безопасна для пищевой промышленности. Весь инвентарь можно мыть при
высоких температурах, что способствует уничтожению микробов и бактерий;
на протяжении длительного времени
вся продукция сохраняет товарный вид.

Создание
инновационных
решений
Инновационность нашей продукции
обусловлена потребностями конечного
пользователя для помещений, где установлены строгие требования к гигиене
и чистоте. Например, наш ассортимент
надежного инвентаря, разработанного

по принципу цветового кодирования,
был создан при тесном сотрудничестве
с клиентами из пищевой промышленности, для которых важно качество
уборки, высокие стандарты гигиены,
а также исключение перекрестного
загрязнения.

Уникальная
продукция для
уникальных задач
Ассортимент нашей продукции для
пищевых производств включает в себя
свыше 1000 наименований, его основой
является простая и легкая в применении
система цветового кодирования, которая полностью отвечает требованиям
ХАССП. Являясь частью одной из самых
сложных систем для ручной уборки в
мире, ассортимент Vikan включает в
себя все необходимые инструменты для
поддержания гигиенической чистоты
любых поверхностей и любого оборудования. Ассортимент, представленный
восемью цветовыми решениями Vikan,
включает в себя скребки, швабры, пищевые ведра, лопаты, щетки и совки, что
позволяет всегда подбирать комплексное решение, отвечающее требованиям
клиента.

Документация
по безопасности
пищевых продуктов
Vikan поможет предоставить документальные доказательства того, что на
производстве можно добиться высочайшего уровня гигиены и чистоты, а
также поддерживать его. Мы предоставим документацию и сертификаты,
доказывающие, что решения Vikan
разрабатываются с учетом материалов,
используемых в пищевой промышленности. Вся продукция Vikan, которая
может контактировать с пищевыми продуктами, создана с учетом соответствия
Рамочному положению (EC) 1935/2004 и
EU 10/2011, а также имеет маркировку с
изображением бокала и вилки.
Контактирующая с пищей продукция
компании выполнена из сырья, одобренного Американской комиссией по
контролю за лекарствами и питательными веществами (FDA) и соответствует
стандарту CFR21 – обработка, обслуживание и упаковка пищевых продуктов.

Распространение по
всему миру
Посредством местной сети дилеров международный отдел продаж Vikan занимается продажей и распространением
нашей продукции более чем в 75 странах
мира. Наши дилеры прекрасно разбираются в продукции и отлично ориентируются в требованиях к гигиене, поэтому
с легкостью помогут подобрать самое
эффективное решение, отвечающее
требованиям клиента.
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