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Отличная гигиена в пекарнях и
кондитерских цехах от Vikan

Система гигиены Vikan – гарантия
чистоты и безопасности

Приобретая инвентарь Vikan, вы можете быть уверены, что он соответствует следующим критериям:

• Стерилизация в автоклаве при температуре до 121ºC
• Доступность в различной цветовой гамме – 5 цветов
• Инертность к химическим веществам, допустимым на пищевом производстве
• Материал инвентаря - прочный полипропилен, образующий гладкую гигиеничную поверхность 
• Простота очистки
• Быстрое высыхание
• Длительный срок службы
• Эргономичность в использовании
• Все материалы, использованные при производстве инвентаря, одобрены для
 применения в пищевой промышленности

Цветовое кодирование уборочного инвентаря содействует обеспечению 
полного контроля гигиены производства. Применяя инвентарь 

определенного цвета в каждой конкретной зоне, персонал 
имеет четкое представление относительно места и цели 

использования данного инвентаря, что позволяет 
исключить перекрестное загрязнение.

Введение контроля по 
цвету использования 
инструментов включает осмотр 
производственных площадей и 
принятие решения по их делению 
на зоны уборки. Каждой зоне 
определяется свой цвет. Затем 
анализируется процесс уборки, 

и подбирается необходимый 
инвентарь для каждого этапа уборки. 

Инвентарь и стойки для его крепления 
одного цвета размещают в выделенной 

зоне. Это означает: данный инвентарь может 
использоваться только на этом участке. Персонал 

всегда способен определить, какой инвентарь следует 
применять. Одновременно с цветовым кодированием 

подготавливается полный перечень инвентаря с указанием 
его места использования и размещения.

Программа собственного контроля
Цветовое кодирование полностью соответствует программе 

собственного контроля компании. Санитарно-гигиеническую программу 
компании видно в действии, ее проще контролировать. Помимо содержания 
в порядке документации для контролирующих органов каждому доносится 
информация, что в компании налажен санитарно-гигиенический контроль.

Доступность
Программа цветового кодирования абсолютно бесплатна. Вы платите только за необходимый для уборки 
инвентарь. Для внедрения системы цветового кодирования и облегчения повседневной работы обращайтесь к 
специалистам за консультацией.
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1. Миксеры/емкости миксеров – синяя зона
Щетки с длинной ручкой (№ 4185) и короткой ручкой (№
4187) – идеальный инвентарь для уборки зон со слабой
степенью загрязнения. 
Щетки Vikan предназначены для очистки миксеров и их
емкостей. Эргономичная щетка с жесткой щетиной (№
4169) рекомендуется для уборки зон с трудноудаляемыми
загрязнениями. 
Щетка особенно эффективна для очистки
труднодоступных мест благодаря расположению щетинок
под разными углами.

2. Тележки и рабочие столы – синяя зона 
Компания Vikan разработала щетку для очистки рабочих
столов и тележек. Щетка особенно эффективна для
уборки муки и других порошковых смесей. Предлагаются
2 варианта исполнения щетки: с мягкой щетиной № 4586, 
а также со щетиной средней степени жесткости № 4588. 
Щетку используют вместе с совком для мусора № 5660. 
Щетки № 4169 и № 4189, а также жесткая щетка № 3892 
рекомендуются для мойки рабочих столов. Данные щетки
имеют жесткую щетину. 
Скребки № 4050 и № 4055 применяют для удаления
сложных загрязнений.

3. Инкубаторы и печи – синяя зона
Специфика щетки № 7047, рекомендуемой для
инкубаторов – расположение под углом чистящей
поверхности. Конструкция обеспечивает эффективную
очистку углов, узких мест и других различных
поверхностей. На фотографии щетка оснащена
эргономичной алюминиевой ручкой № 2937. 
Небольшая щетка с мягкой щетиной № 3104 
рекомендуется для уборки узких и труднодоступных мест. 
Щетка оснащена эргономичной алюминиевой ручкой №
2937. 

Качественную очистку печей рекомендуется производить
ручной щеткой № 4169.

4. Раковины – красная зона
Для очистки раковин наиболее эффективны эргономичные
щётки с мягкой щетиной № 4167 и № 4187. 
Очень важна гигиена рук персонала, для эффективного
очищения рук рекомендуется большая щетка с жесткой
щетиной № 6440. 
Весь инвентарь может храниться на кронштейнах Vikan №
0615.

5. Посудомоечная  машина – красная зона
Посудомоечные машины очищают эргономичной щеткой
с жесткой щетиной № 4169. В качестве альтернативы
предлагается обычная щетка с короткой ручкой и
мягкой щетиной № 4187. Щетка с длинной ручкой и 

жесткой щетиной № 4185 используется для очистки
труднодоступных мест.

6. Полы и ограждения – красная зона
Для подметания данных зон особенно эффективна швабра
с жесткой щетиной № 2915. На фото 6 она представлена с
эргономичной ручкой из стекловолокна № 2938. 
Для мытья полов рекомендуется щетка с мягкой щетиной
№ 7061. Сгон № 055025, оснащенный поворотным узлом, 
используется для удаления влаги. Его удобно использовать
для уборки под столами и в труднодоступных местах.

7. Потолок и стены – красная зона
Щетка с мягкой щетиной №7067 используется для мойки
стен. Ее конструкция с поворотным узлом предусматривает
возможность подачи воды и изменение угла обработки
поверхности. Рекомендуется комплектация с
эргономичной алюминиевой ручкой № 2991, которая имеет
конструкционную особенность для подачи воды. 
Для удаления загрязнений с наружной поверхности
шлангов, воздуховодов и т.п. рекомендуется  очиститель
трубопроводов с жесткой щетиной № 5374. На фото 7 
данная модель представлена с телескопической ручкой
№2975  длиной до 275 см. 
Щетка с жесткой щетиной № 7047, оснащенная поворотным
узлом, рекомендуется для эффективной очистки вытяжных
систем.

8. Уборка торгового помещения – белая зона
Щетка с мягкой щетиной № 3178 рекомендуется для
уборки торговых помещений. На фото 8 щетка оснащена
эргономичной ручкой из стекловолокна № 2938.

9. Холодильные камеры – белая зона
Пол в холодильной камере можно убирать щеткой с
жесткой щетиной №7047. Оснащенная поворотным узлом, 
она обеспечивает эффективную очистку углов. Модель 
на фото 9 оснащена эргономичной алюминиевой ручкой, 
№ 2937, ее длина 150 см. Для очистки панелей, дверей и
полок рекомендуется щетка с короткой ручкой № 4193. Она
имеет мягкую щетину, расположенную под углом. 
Сгон с одним лезвием № 7070, обеспечивающий высокий
уровень гигиены, используют для удаления влаги на
полах. Модель на фото 9 оснащена эргономичной ручкой
из стекловолокна №2938.7070) может использоваться 
для сбора воды. Модель на рисунке так же оснащена
эргономичной стекловолоконной ручкой (№ заказа  2938).

Инвентарь для уборки критических
контрольных точек

Инвентарь Vikan облегчает уборку  и обеспечивает поддержание высокого уровня гигиены в пекарнях
и кондитерских цехах. Инвентарь разрабатывался специально для пищевой промышленности. Знание 

критических контрольных точек в пекарнях и кондитерских цехах позволило специалистам Vikan 
предложить набор инструментов, специально разработанных для их уборки.

Фотографии иллюстрируют некоторые рекомендации специалистов Vikan по уборке критических
контрольных точек:

http://www.mamamila.ru/details_4185-0_158_0_0_1.html
http://www.mamamila.ru/details_4586-0_158_0_0_1.html
http://www.mamamila.ru/details_7047-0_158_0_0_1.html
http://www.mamamila.ru/details_4167-0_158_0_0_1.html
http://www.mamamila.ru/details_4169-0_158_0_0_1.html
http://www.mamamila.ru/details_2915-0_158_0_0_1.html
http://www.mamamila.ru/details_7067-0_158_0_0_1.html
http://www.mamamila.ru/details_3178-0_158_0_0_1.html
http://www.mamamila.ru/details_7047-0_158_0_0_1.html

