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«Викан» - это датская фирма, которая была основана в 1898  году в городе 
Скиве, Дания. Наша компания разрабатывает и производит профессиональные 
инструменты и системы, которые продаются во всём мире.  Экспорт составляет 
75%.  «Викан» имеет свои дочерние предприятия во многих странах.

Эргономичность и окружающая среда имеют большое значение для 
нашего производства и разработки. Система «Викан Эргоклин» предлагает 
значительное улучшение условий труда для персонала, занимающегося 
уборкой. «Викан» является единственным поставщиком полного решения 
проблем уборки с помощью системы цветового кодирования, разработанной 
для поддержания гигиены во время уборки  предприятий.

Vikan A/S Vikan ErgoClean® 
- Новая эргономичная 

концепция уборки



Vikan ErgoClean® 
- Новая эргономичная концепция уборки

Ассортимент продукции

• новые эргономичные рукоятки
• новые держатели тряпок
• новый комплект тряпок
• мётлы, веники и совки
• щётки для уборки пыли
• большой ассортимент щёток
• швабры
• губки и держатели губок

Новые эргономичные рукоятки

• были разработаны совместно 
с эргономами

• длинные, изолированные и 
эргономичные рукоятки  из 
ударопрочного материала

• удобные рукоятки, 
облегчающие уборку на стенах 
и потолке

• шарообразную ручку удобно 
держать в ладонях

• замок для телескопической 
рукоятки прочный и 
легкоуправляемый

• рукоятки подходят к резьбе и 
функции щелчка «Викан»

• телескопические рукоятки 
имеют две различные длины

Держатели тряпок

• лёгкие держатели тряпок
• очень гибкий вращающийся 

шарнир
•  шарнир легко закрывается, 

подходит для работ 
• держатели тряпок с 

легкозаменяемыми липкими 
лентами: различной длины: 25 
см, 40 и 55 см

Тряпки

Если вам нужно убрать песок или 
застывший мармелад или другой 
засохший продукт питания с пола или 
другой поверхности система «Викан» 
предлагает следующие тряпки:

• тряпки для сухой уборки

• тряпки для влажной уборки

• тряпки для мокрой уборки

• полировальные тряпки

• тряпки для оттирания грязни

Персонал во время уборки рискует получить различные заболевания. Люди, ответственные за уборку, за счёт 
постоянной нагрузки часто болеют, возрастает количество больничных дней. Исследования показали, что в 
течение года 62% всего персонала  имели жалобы в области спины и поясницы, 61%  имели жалобы на боли  в шее 
и плечах и 42% имели боли в области кистей и суставов. Это неприемлемо. Поэтому фирма «Викан» создала новую 
серию инструментов для  уборки, которая является настоящей эргономичной поддержкой для персонала. Система 
«Викан Эргоклин» сокращает нагрузку на мыщцы и суставы и устраняет причины названных проблем.


