Vikan ErgoClean®

Vikan A/S

- Новая эргономичная
концепция уборки

«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.

Art. No.: VECAPP-RUDK-0506

Vikan A/S is
approved in accordance
with the standards
ISO 9001 & ISO 14001
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Vikan ErgoClean® Тряпки
для влажной уборки

Vikan ErgoClean® Тряпки
для влажной уборки
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Система Vikan ErgoClean
ErgoClean®® предлагает серию тряпок для влажной уборки. Тряпки осуществляют
влажную уборку для удаления пыли и других частиц. Тряпки для влажной уборки не оставляют
за собой следов влаги на поверхности, образуют влажную плёнку, которая быстро испаряется.
Влажность помогает собирать пыль и снижает подъём пыли. Тряпки не оставляют влажных следов
или грязные разводы, в которых могут развиваться бактерии и плесень.
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Тряпки можно использовать сразу после стиральной машинки или их можно увлажнить в
специальной установке Эргоклин.

549740

Vikan ErgoClean
ErgoClean®® Damp 41 и 44
• соответствуют высоким требованиям гигиены и чистоты в больницах
• Damp 41 хорошо удаляют бактерии
• превосходная очистка всех видов твёрдых и ровных полов
• микрофибра позволяет удалять пыль, грязь, бактерии и удаляет пятна и поверхностные
загрязнения
• 175% - использование влаги позволяет достичь лучшего эффекта очистки

549840

Vikan ErgoClean
ErgoClean®® Damp 42
• специальная ткань способствует высокой эффективности
• влага распределяется по всей тряпке
• особенно подходит для мытья полов, натёртых воском
• для достижения наилучшего эффекта нужно использовать 50% влаги

Тряпки для влажной уборки
размер

материал

Количество
в коробке

Описание

549760

95

130 x 635

90% полиэстр/10% полиамид

10

Damp 44 - влажная тряпка 60 см

549740

65

130 x 455

90% полиэстр/10% полиамид

10

Damp 44 - влажная тряпка 40 см

549725

45

130 x 315

90% полиэстр/10% полиамид

10

Damp 44 - влажная тряпка 25 см

549860

140

100 x 650

65% полиэстр/35% хлопок

5

Damp 45 - влажная тряпка 60 см

549840

90

100 x 470

65% полиэстр/35% хлопок

5

Damp 45 - влажная тряпка 40 см

549825

60

100 x 330

65% полиэстр/35% хлопок

5

Damp 45 - влажная тряпка 25 cm

549800

120

120 x 430

65% полиэстр/35% хлопок

5

Damp 45 - влажная тряпка 25 см
Также тряпки с держателем

Vikan ErgoClean® Damp 41
• соответствуют высоким требованиям гигиены и чистоты в больницах
• Damp 41 хорошо удаляют бактерии
• превосходная очистка всех видов твёрдых и ровных полов
• микрофибра позволяет удалять пыль, грязь, бактерии и удаляет пятна и
поверхностные загрязнения
• 175% - е использование влаги позволяет достичь лучшего эффекта очистки
Vikan ErgoClean® Damp 45
• универсальные тряпки, подходят для всех видов полов
• сотни петель на внутренней стороне фибры собирают грязь и большие
частицы мусора
• обрезанные петли внешней фибры минимизируют риск разрыва тряпки об
гвозди и плинтусы
• 100% - использование влаги позволяет достичь лучшего эффекта очистки
• особенно подходят для мытья вестибюлей и промышленных полов
• есть также тряпки с кармашком для держателя

Vikan A/S is
approved in accordance
with the standards
ISO 9001 & ISO 14001
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Art. No.: VECPL6-RUDK-1005

Вес в
номер граммах

Vikan ErgoClean
ErgoClean®® Damp 43
• петли микрофибры позволяют убирать грязь
• бахрома впитывает и переносит влагу
• очень хорошо подходит для уборки песка и грязи
• 100% - использование влаги позволяет достичь лучшего эффекта очистки
• оптимальная эффективность достигается за счёт единственной в своём роде техники
изготовления
Vikan ErgoClean
ErgoClean®® Damp 45
• универсальные тряпки, подходят для всех видов полов
• сотни петель на внутренней стороне фибры собирают грязь и большие частицы мусора
• обрезанные петли внешней фибры минимизируют риск разрыва тряпки об гвозди и
плинтусы
• 100% - использование влаги позволяет достичь лучшего эффекта очистки
• особенно подходят для мытья вестибюлей и промышленных полов
• есть также тряпки с кармашком для держателя
Все тряпки системы Vikan ErgoClean
ErgoClean®® можно стирать при температуре до 95°
95° и сушить в машинке
при температуре до 55°
55°. Не применяйте хлор и другие отбеливающие средства. Кондиционер
наносит вред электростатическим качествам микрофибры и его нельзя применять ни в коем случае.
Рекомендуется стирать ткани из микрофибры отдельно, так как они могут повредить волокна
других тканей.
Все тряпки с липкими лентами на обратной стороне могут применяться с новыми держателями
системы Эргоклин с липкими лентами, а тряпки с кармашком подходят к новым держателям с
функцией щелчка системы Эргоклин.

www.vikanergoclean.com

Vikan ErgoClean® Тряпки
для влажной уборки

материал

Описание

135

130 x 635

80% полиэстр/20% полиамид

10

Damp 41 влажная тряпка 60 см

549440

85

130 x 455

80% полиэстр/20% полиамид

10

Damp 41 влажная тряпка 40 см

549425

60

130 x 315

80% полиэстр/20% полиамид

10

Damp 41 влажная тряпка 25 см

549560

110

100 x 650

30% петли из микрофибры/
60% полиэстр/10% полиамид

5

Damp 42 влажная тряпка 60 см

100 x 470

30% петли из микрофибры/
60% полиэстр/10% полиамид

5

Damp 42 влажная тряпка 40 см

100 x 330

30% петли из микрофибры/
60% полиэстр/10% полиамид

5

Damp 42 влажная тряпка 25 см

549525

80
60

% RG O #LE

549640

Тряпки для влажной уборки
Количество
в коробке

549460

549540
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Тряпки для влажной уборки
Вес в
номер граммах
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Vikan ErgoClean® Тряпки
для влажной уборки

Vikan ErgoClean® Damp 41
• соответствуют высоким требованиям гигиены и чистоты в больницах
• Damp 41 хорошо удаляют бактерии
• превосходная очистка всех видов твёрдых и ровных полов
• микрофибра позволяет удалять пыль, грязь, бактерии и удаляет пятна и поверхностные загрязнения
• 175% - е использование влаги позволяет достичь лучшего эффекта очистки
Vikan ErgoClean® Damp 42
• специальная ткань способствует высокой эффективности
• влага распределяется по всей тряпке
• особенно подходит для мытья полов, натёртых воском
• для достижения наилучшего эффекта нужно использовать 50% влаги

Вес в
номер граммах

размер

материал

Количество
в коробке

Описание

549660

100 x 650

45% полиэстра/40% петель из
микрофибры/15% вискозы

5

Damp 43 влажная тряпка 60 см

100 x 470

45% полиэстра/40% петель из
микрофибры/15% вискозы

5

Damp 43 влажная тряпка 40 см

100 x 330

45% полиэстра/40% петель из
микрофибры/15% вискозы

5

Damp 43 влажная тряпка 25 см

5

Damp 43 влажная тряпка 40 см
Имеется с кармашком для
держателя

549640
549625
549600

160
125
80
135

120 x 430

45% полиэстра/40% петель из
микрофибры/15% вискозы

Vikan ErgoClean® Damp 43
• петли микрофибры позволяют убирать грязь
• бахрома впитывает и переносит влагу
• очень хорошо подходит для уборки песка и грязи
• 100% - е использование влаги позволяет достичь лучшего эффекта очистки
• оптимальная эффективность достигается за счёт единственной в своём роде техники изготовления

Vikan ErgoClean® Новая серия
держателей бахромчатых тряпок
Новая серия держателей бахромчатых тряпок Vikan ErgoClean® была
разработана для профессиональной уборки. Система комбинирована
новыми, эргономичными рукоятками, которые подходят для уборки
полов, стен, потолков, столешниц, столов.
•
•
•
•

лёгкие
прочные
простые в использовании
очень гибкий, вращающийся стержень – очистка возможна во всех
положениях
• просто устанавливаемый, вращающийся стержень даёт
возможность параллельно работать с метлой
Держатель с липкой лентой
• суперлёгкая рама из полистирола
• легко заменяемые липучие ленты
• 5 видов липучих лент для секторов с цветовым кодированием
• можно использовать вместе с бахромчатыми тряпками системы
Эргоклин для очистки больших площадей
• ассортимент липких лент
• три стандартных размера : 25, 40 и 55 см
Откидной держатель
• суперлёгкая рамка
• для бахромчатых тряпок системы Эргоклин
• простая замена тряпок за счёт равновесия и равномерного
распределения

www.vikanergoclean.com

Vikan ErgoClean® Новая серия
держателей бахромчатых тряпок
374018

374316
374216

374116

держателей бахромчатых
Описание

374018

100 x 70 x 400

полипропилен

10

Лёгкий держатель

374116

85 x 60 x 285

полистирол

10

Держатель с липучкой, 25 см

374216

85 x 60 x 405

полистирол

10

Держатель с липучкой, 40 см

374316

85 x 60 x 570

полистирол

10

Держатель с липучкой, 55 см

376112
376113
376114
376115
376116

14 x 9 x 85

полипропилен

10

Полоски по краям для
цветового кодирования
держателя – зелёный, синий,
красный, белый, жёлтый

376210

250

Полиамид/поливинилхлорид

5

Запасные липкие ленты

376310

400

Полиамид/поливинилхлорид

5

Запасные липкие ленты

376410

550

Полиамид/поливинилхлорид

5

Запасные липкие ленты

| Vikan A/S | Rævevej 1 | DK - 7800 Skive | Tlf. +45 9614 2600 |
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размер

Vikan A/S is
approved in accordance
with the standards
ISO 9001 & ISO 14001

материал

Количество в
коробке

номер

Vikan ErgoClean®
держатели тряпок
Держатели тряпок системы Vikan ErgoClean® для профессиональной
уборки.
• для использования вместе с рукоятками с функцией щелчка Vikan
ErgoClean®, подходят для уборки полов, стен, столов
• подходят ко всем тряпкам из системы Vikan ErgoClean®
• лёгкие
• держатели с замками в виде звёздочек позволяют безпроблемно
крепить тонкие тряпки

www.vikanergoclean.com

Vikan ErgoClean®
держатели тряпок

374618
374818

374918
374518

374718

Держатели тряпок
размер

материал

374518

80 x 30 x 285

Алюминий/нейлон

50

Держатель с липкой лентой, 25 см

374618

80 x 30 x 405

Алюминий/нейлон

50

Держатель с липкой лентой, 40 см

374718

80 x 30 x 570

Алюминий/нейлон

50

Держатель с липкой лентой, 55 см

374818

90 x 40 x 405

Алюминий/нейлон

30

Держатель с липкой лентой и замком в
виде звёздочки 40 см

374918

90 x 40 x 570

Алюминий/нейлон

30

Держатель с липкой лентой и замком в
виде звёздочки 55 см

376510

90 x 9 x 570

Алюминий/нейлон

5

Vikan A/S is
approved in accordance
with the standards
ISO 9001 & ISO 14001

описание

Промежуточный элемент для тонких
тряпок
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Номер
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Vikan ErgoClean®
- Новая эргономичная концепция уборки
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.

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

Vikan ErgoClean®

Vikan A/S

- Новая эргономичная
концепция уборки

«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.

Art. No.: VECAPP-RUDK-1105

Vikan A/S is
approved in accordance
with the standards
ISO 9001 & ISO 14001
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Vikan ErgoClean®
- Новая эргономичная концепция уборки
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.

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

Vikan ErgoClean® мётлы
Vikan ErgoClean® мётлы предлагает большой ассортимент мётел.
•
•
•

Для уборки полов, например, в школьных классах, коридорах и
лестничных клетках
Прочные
Подходят ко всем рукояткам с резьбой системы Викан

www.vikanergoclean.com

Vikan ErgoClean® мётлы

310618
311118

311018
310818

Длина
щётки

Кол-во в
коробке

описание

46 x 110 x 300 Полипропилен/щетина

55 mm

5

Метла с отверстием
для рукоятки

Средняя
жёсткость

46 x 110 x 400 Полипропилен/щетина

55 mm

5

Метла с отверстием
для рукоятки

310918

Средняя
жёсткость

46 x 110 x 500 Полипропилен/щетина

55 mm

5

Метла с отверстием
для рукоятки

311018

Средняя
жёсткость

46 x 300

Полипропилен/
Кокосовое волокно

55 mm

5

Метла с отверстием
для рукоятки

311118

Средняя
жёсткость

46 x 400

Полипропилен/
Кокосовое волокно

55 mm

5

Метла с отверстием
для рукоятки

311218

Medium

46 x 500

Полипропилен/
Кокосовое волокно

55 mm

5

Метла с отверстием
для рукоятки

номер

Тип метлы

310618

Средняя
жёсткость

310818

Vikan A/S is
approved in accordance
with the standards
ISO 9001 & ISO 14001

размер

материал
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мётлы

Vikan ErgoClean® Салфетки из
микрофибры и полирующие салфетки
Система Vikan ErgoClean®
ErgoClean® предлагает большой ассортимент салфеток из
микрофибры с цветовым кодированием. Все салфетки сделаны из нашего
собственного материала микрофибра и отличаются совершенно новыми
чистящими свойствами. Ткань действует как магнит. Она притягивает грязь
и переносит её с помощью статического электричества или капиллярного
эффекта внутрь салфетки и прочно держит её внутри.
• уборка на водной основе – быстрая концепция очистки
• уборка, экономящая время
• эргономично – можно использовать влажную тряпку прямо из
стиральной машины. Не надо выжимать и вынимать из ведра с
водой
• экономично и экологично – сокращает затраты на время и экономит
моющее средство
• уменьшает количество бактерий
• используются согласно нормам 100
Салфетки из микрофибры
• прекрасно решают все задачи уборки
• подходят для всех твёрдых поверхностей
• притягивают в сухом виде с помощью статического электричества
маленькие частицы грязи и пыли
• во влажном виде собирают грязь и пыль за счёт капиллярного
эффекта
• гарантировано 500 применений и циклов стирки
Полировальные салфетки
• прекрасно подходят для очистки окон, зеркал и твёрдых,
полированных поверхностей, таких как нержавеющая сталь и
другие глянцевые металлические поверхности
• использовать слегка влажными - не нужно моющее средство
• очищают не оставляя следов от химикатов и не оставляя нитей
Все тряпки системы Vikan ErgoClean
ErgoClean®® можно стирать при температуре
95º и можно сушить в машинке при температуре 55º. Не применяйте
хлор и другие отбеливающие средства. Кондиционер наносит вред
электростатическим качествам микрофибры и его нельзя применять ни в
коем случае. Рекомендуется стирать ткани из микрофибры отдельно, так
как они могут повредить волокна других тканей.
www.vikanergoclean.com

Vikan ErgoClean® Салфетки из
микрофибры и полирующие салфетки

% RG O #

uses and washes

AN

LE

AN

'5



AN

'5

6IK

6IK

uses and washes

! .4

500

%%

500

AN

!2



! .4

%%

!2

% RG O #LE

6910

6911

691518

Салфетки из микрофибры
Размер
в мм

материал

Количество
в коробке

описание

6910

38

320 x 320 80% полиэстр/20% полиамид

20 /100

салфетка из микрофибры,
оригинальная

6911

32

320 x 300 80% полиэстр/20% полиамид

20 /100

салфетка из микрофибры,
базик

При заказе салфеток, указывайте пожалуйста нужный цвет:
12 13 14 16

18

Полировальные салфетки
Номер
Вес в
артикула граммах
691518

Vikan A/S is
approved in accordance
with the standards
ISO 9001 & ISO 14001

30

Размер
в мм

материал

400 x 400 70% полиэстр/30% полиамид

Количество
в коробке
20 /100

описание
салфетка из микрофибры
полировальная, серая
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Номер
Вес в
артикула граммах

Система Vikan ErgoClean®
мини- тряпки
Система Vikan ErgoClean® мини- тряпки
•
•
•
•

тряпки хорошо подходят для уборки маленьких площадей
облегчают уборку в труднодоступных местах
подходят ко всем рукояткам системы Викан
можно стирать в машинке при температуре 60 -90º

www.vikanergoclean.com

Система Vikan ErgoClean®
мини- тряпки
376016

372518
372018
375018

299315

номер

Вес в
граммах

372018

200

Хлопок

30

тряпка

372518

250

Хлопок

25

тряпка
Ведро для тряпки, серое

размер

материал

Количество в
коробке

описание

375018

300 x 250 x 360
(15 l)

Полипропилен

10

376016

270 x 115 x 195

Полипропилен

10

Держатель тряпки

25

Шестигранная деталь для
тряпки

299315

Vikan A/S is
approved in accordance
with the standards
ISO 9001 & ISO 14001

32 x 32

полиэтилен
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Система мини- тряпки

Vikan ErgoClean® тряпки
для влажной уборки
Тряпки системы Vikan ErgoClean®
ErgoClean® разливают воду, затем собирают
загрязнения с пола/поверхностей. После влажной уборки рекомендуется
сухая уборка при помощи сухой тряпки, чтобы удалить размытую грязь и
очистить и высушить поверхность. Влажные тряпки не рекомендуются для
уборки поверхностей, не устойчивых к воде, например, дощатого пола.
Vikan ErgoClean
ErgoClean®® Wet 61
• тряпки, состоящие из петель подходят для всех видов влажной
уборки: уборка, стекание капель, замена петель
• создают незначительное трение
• эффективно удаляют песок и загрязнения
• высокая степень впитывания
• особенно подходят для уборки зоны входа в здание и других
сильнозагрязнённых поверхностей
• модели тряпок с кармашком рекомендуются для уборки лестниц
• применение 200 % влажности для достижения наилучшего эффекта
уборки
Все тряпки подходят к новым держателям системы Эргоклин с липкой
лентой, тряпки с кармашком подходят к откидным держателям системы
Эргоклин.
Все тряпки системы Эргоклин можно стирать при температуре 95° и
сушить при температуре до 55°. Никогда не применяйте хлор или другие
отбеливающие средства.

www.vikanergoclean.com

Vikan ErgoClean® тряпки
для влажной уборки
! .4

6IK

uses and washes

AN

'5

%%

500

AN



!2

% RG O #LE

545400

545440

Пыль

Твёрдый плоский пол

Структурированный пол

Низкий

Низкий

Высокий

Высокий

Песок
Пятна
Сопротивление
трения

Номер
артикула

Вес в
граммах

545460

150

100 x 650

45% полиэстр/ 40%
хлопок/15% вискоза

5

Wet 61 – тряпка для
влажной уборки 60 см

545440

95

100 x 470

45% полиэстр/ 40%
хлопок/15% вискоза

5

Wet 61 – тряпка для
влажной уборки 40см

545425

65

100 x 330

45% полиэстр/ 40%
хлопок/15% вискоза

5

Wet 61 – тряпка для
влажной уборки 25 см

545400

125

120 x 430

45% полиэстр/ 40%
хлопок/15% вискоза

5

Wet 61 – тряпка для
влажной уборки 25 см

Vikan A/S is
approved in accordance
with the standards
ISO 9001 & ISO 14001

Размер в
мм

материал

Количество в
упаковке

описание
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тряпки для влажной уборки

Система Vikan ErgoClean® мягкие насадки
для мытья стёкол и удаления влаги
Система Vikan ErgoClean®
ErgoClean® предлагает обширный ассортимент мягких
насадок для мытья стёкол и сгоны для удаления влаги для различного
применения как, например
• очистка стёкол
• очистка панелей
• очистка плит в ванной комнате
Держатели для мягких насадок
• имеют короткие рукоятки
• подходят ко всем рукояткам «Викан» с резьбой
• можно удлинять до 6-и метров
Мягкие насадки
• сделаны из микрофибры
• очень эффективны для удаления сильных загрязнений
• подходят для окон и других гладких поверхностей
Сгоны для удаления влаги
• прочные

www.vikanergoclean.com

Система Vikan ErgoClean® мягкие насадки
для мытья стёкол и удаления влаги
474115

476218

476118
474215

475218
475118

номер

размер

материал

Количество
в коробке

475118

25 x 200 x 250

Алюминий/полипропилен

10

Держатель для мягкой насадки

475218

25 x 200 x 350

Алюминий/полипропилен

10

Держатель для мягкой насадки

474115

70 x 30 x 280

микрофибра

10

Мягкая насадка

474215

70 x 30 x 380

микрофибра

10

Мягкая насадка

476118

8 x 210 x 250

Полипропилен/
синтетическая резина

10

Сгон для удаления
влаги с окон

476218

8 x 210 x 350

Полипропилен/
синтетическая резина

10

Сгон для удаления
влаги с окон

Vikan A/S is
approved in accordance
with the standards
ISO 9001 & ISO 14001

описание
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для мытья стёкол и удаления влаги

Vikan ErgoClean®
прибор для уборки пыли
Vikan ErgoClean
ErgoClean®® представляет превосходный прибор для уборки пыли
в узких и труднодоступных местах таких как, полки, лампочки, газовые
приборы, трубы и т.д.
Держатель прибора
• эргономично сконструирован, чтобы облегчить процесс уборки
• изолированная и эргономичная ручка с правильным диаметром
для руки
• очень удобно лежит в руке
• поддержка кисти облегчает работу на вертикальных поверхностях и
на высоте
• внешняя сторона ручки сделана таким образом, чтобы удобно
держать в руке
• ударопрочный материал
• держатель прибора можно легко загибать в различных положениях
и затем снова легко разгибать
• держатель прибора подходит ко всем рукояткам системы Vikan
ErgoClean®® с функцией щелчка, это увеличивает площадь уборки и
ErgoClean
спектр применения прибора
Vikan ErgoClean
ErgoClean®® Interior
• при использовании прибора для сухой уборки микрофибра
впитывает пыль, грязь и волосы с помощью статического
электричества
• легко увлажняется водой, удаляет грязь и жирные пятна
Все приборы системы Vikan ErgoClean
ErgoClean®® можно стирать при температуре
95º и их также можно сушить в машинке при температуре 55º.
Не применяйте хлор и другие отбеливающие средства. Кондиционер
наносит вред электростатическим качествам микрофибры и его
нельзя применять ни в коем случае. Рекомендуется стирать тряпки из
микрофибры отдельно, так как они могут повредить волокна других
тканей.
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Vikan ErgoClean®
прибор для уборки пыли
377018

548400

Номер
артикула

Вес в
граммах

размер

377018

280

67 x 67 x 810

548400

50

90 x 550

Vikan A/S is
approved in accordance
with the standards
ISO 9001 & ISO 14001

Количество
в коробке

описание

Алюминий/полипропилен

10

Держатель прибора

70% полиэстр/30% полиамид

10

Interior тряпка для
уборки

материал
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Викан Эргоклин прибор для уборки пыли

Vikan ErgoClean® рукоятки
Vikan ErgoClean® рукоятки для профессиональной очистки.
• прочные
• лёгкие
• длина телескопической рукоятки легко устанавливается на
правильной рабочей высоте
• рукоятки с функцией щелчка для новых держателей Эргоклин
• рукоятки с резьбой «Викан» подходят к щёткам и мётлам системы
Эргоклин
• компактные, длинные телескопические рукоятки

www.vikanergoclean.com

Vikan ErgoClean® рукоятки
297618
295918

294918
297718

294218

297818

Эргономичные рукоятки
Описание

297818

1000-1800 x Ø25

Алюминий/полипропилен

50

Телескопическая
рукоятка с резьбой

294218

1000-1800 x Ø25

Алюминий/полипропилен

50

Телескопическая
рукоятка с функцией щелчка

297618

1500-4000 x Ø29

Алюминий/полипропилен

25

Телескопическая рукоятка с
резьбой

295918

1500 x Ø22

Алюминий/полипропилен

10

Алюминиевая рукоятка с
резьбой

294918

1500 x Ø22

Алюминий/полипропилен

10

Алюминиевая рукоятка с
функцией щелчка

297718

2000-6000 x Ø35

Стекловолокно

1

Рукоятка из стекловолокна с
резьбой
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размер

Vikan A/S is
approved in accordance
with the standards
ISO 9001 & ISO 14001

материал

Количество в
коробке

номер

Система Vikan ErgoClean®
скребки и держатели губок
Система Vikan ErgoClean®
ErgoClean® предлагает широкий ассортимент скребков,
нейлоновых губок и держателей для нейлоновых губок.
Скребки
• Двойная резиновая пластина для быстрой и эффективной уборки
• Маленькие скребки – идеальны для мытья ванной комнаты и столов
• Большие скребки подходят для удаления воды и грязи с больших,
гладких поверхностей, таких как полы
• Подходят ко всем рукояткам с резьбой «Викан»
Нейлоновые губки и держатели
• Для уборки полов
• Для удаления отложений на плитках
• Ручная модель с резьбой подходит ко всем рукояткам «Викан»
• Модель с отверстием подходит ко всем рукояткам
• Единственная в своём роде система для крепления нейлоновых
накладок
• Выбор из трёх нейлоновых губок: мягкая, средней жёсткости и
жёсткая

www.vikanergoclean.com

Система Vikan ErgoClean®
скребки и держатели губок
552310
780416
552510

552410
550018

780616

476816
551018

скребки и держатели губок
размер

материал

Количество
в коробке

476816

40 x 230 x 240

Полипропилен/резина

8

Скребок для сбора воды с
короткой ручкой

780416

40 x 100 x 400

Полипропилен/резина

12

Скребок для сбора воды с пола с
двойной резиновой окантовкой

780616

40 x 100 x 600

Полипропилен/резина

12

Скребок для сбора воды с пола с
двойной резиновой окантовкой

552310

125 x 23 x 245

Жёсткая/коричневая

10

Нейлоновая губка

552410

125 x 23 x 245

Средней жёсткости/
синяя

10

Нейлоновая губка

552510

125 x 23 x 245

Тонкая/белая

10

Нейлоновая губка

550018

95 x 120x 230

полипропилен

10

Держатель для нейлоновой губки
с резьбой

551018

95 x 80 x 230

полипропилен

10

Держатель нейлоновой губки с
ручкой

Vikan A/S is
approved in accordance
with the standards
ISO 9001 & ISO 14001

описание
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Art. No.: VECPL13-RUDK-1005

номер

Система Vikan ErgoClean®
совки и мётлы
Система Vikan ErgoClean® предлагает большой ассортимент совков и мётел.
• Совки и мётлы с длинными рукоятками позволяют быстро и просто
убирать грязь с пола и при этом пользователю не надо наклоняться
• Маленькие совки занимают мало места и вместе с мётлами
составляют стандартное оснащение тележки для уборки
• Собранная пыль удаляется после уборки сухой тряпкой и метлой

www.vikanergoclean.com

Система Vikan ErgoClean®
совки и мётлы
559518

559514

558118

455018

559018

558018

558518

номер

Тип
щётки

Длина
щётки

Количество
в коробке

559018

мягкая

250x920x200 Металл/ПВХ

55

5

Совок с длинной ручкой и
метла с резиновыми краями.
Облегчают уборку

559514

мягкая

265x965x210 Полипропилен

53

6

Совок с длинной ручкой и
метла облегчают уборку

559518

мягкая

265x965x210 Полипропилен

53

6

Совок с длинной ручкой и
метла облегчают уборку

размер

материал

описание

558118

210x110x320 Полипропилен

12

Совок с резиновыми краями

558018

210x110x320 Полипропилен

12

совки

558518

240x160x380 Металл

10

Ударопрочный металлический
совок, подходит для уборки
золы и пепла

5

Метла для обычной уборки
пыли

455018

Vikan A/S is
approved in accordance
with the standards
ISO 9001 & ISO 14001

мягкая

45x65x295

Полипропилен/
щетина

50
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Art. No.: VECPL9-RUDK-1005

совки и мётлы

Система Vikan ErgoClean®
специальные бахромчатые тряпки
Программа системы Vikan ErgoClean®
ErgoClean® состоит из специальных
бахромчатых тряпок:
Vikan ErgoClean
ErgoClean®® Scrub
• для нескользкого пола
• для удаления графити - например, в школьных туалетах
• для удаления грязных пятен
• нельзя применять для мытья деревянных покрытий и линолеума
Vikan ErgoClean
ErgoClean®® Board
• тряпки из микрофибры
• очень эффективны при устойчивых загрязнениях
• подходят для уборки столов и столешниц
Vikan ErgoClean
ErgoClean®® Polituren
• для нанесения полирующих средств
• тряпки без окантовки, не оставляют следов после полировки
Vikan ErgoClean
ErgoClean®® Pad
• губки подходят ко всем тряпкам с липкими лентами
• удаляют проблемные загрязнения, такие как засохший мармелад
или следы от обуви
Vikan ErgoClean
ErgoClean®® Interior
• при применении тряпки для сухой уборки, микрофибра впитывает
пыль, загрязнения и волосы с помощью статического электричества
• тряпки не поднимают пыль
• легко впитывают влагу, удаляют загрязнения и жирные пятна
• подходят для вытирания пыли в труднодоступных местах
Все тряпки и губки подходят к держателям тряпок с липкими лентами
системы Vikan ErgoClean®
ErgoClean®. Благодаря липучкам тряпки можно легко
заменять.
Все тряпки системы Vikan ErgoClean
ErgoClean®® можно стирать при температуре 90º
и их также можно сушить в машинке при температуре 55º. Не применяйте
хлор и другие отбеливающие средства. Кондиционер наносит вред
электростатическим качествам микрофибры и его нельзя применять ни в
коем случае.
www.vikanergoclean.com

Vikan ErgoClean®
Тряпки для сухой уборки
Vikan ErgoClean®
ErgoClean® предлагает ассортимент тряпок для сухой уборки, при помощи
которых можно удалять без воды пыль и сухую грязь.
Vikan ErgoClean®
ErgoClean® Dry 21
• тряпки из микрофибры
• высокий результат очистки при помощи сухого метода
• превосходная очистка всех видов твёрдых, ровных полов, которые можно
убирать вместо влажного, сухим способом
• микрофибра удаляет пыль, загрязнения и волосы при помощи статического
электричества
• уменьшают подъём пыли
• согласно результатам национального шведского института исследований
и тестирования поглощение пыли на 100% выше, чем при использовании
обычных полиэстровых тряпок
• абсолютно сухое применение
Vikan ErgoClean®
ErgoClean® Dry 23
• тряпки подходят для удаления песка и больших частиц грязи со всех видов
полов
• подходят для структурных полов
• множество петель позволяют эффективно удалять загрязнения, а обрезанные
бахромчатые петли, расположенные с внешней стороны, минимизируют риск
разрыва тряпки об гвозди или плинтусы
• обрезанные длинные петли позволяют эффективно удалять пыль из углов
Vikan ErgoClean®
ErgoClean® Dry 24
• сухие тряпки высокой технологии со специально обработанной тканью из
полиэстра
• единственная в своём роде тряпка для сбора пыли с высокой возможностью
удалять пыль и мусор с пола
• тряпки хорошо подходят для больших площадей - небольшое трение во время
использования
• можно применять немного воды, которая не задерживается в подкладке тряпки
Все тряпки подходят к держателям с липкой лентой системы Викан Эргоклин. Липкая
лента позволяет лёгкую замену тряпок.
Все тряпки системы Викан Эргоклин можно стирать при температуре 95º и можно
сушить в машинке при температуре 55º. Не применяйте хлор и другие отбеливающие
средства. Кондиционер наносит вред электростатическим качествам микрофибры и
его нельзя применять ни в коем случае. Рекомендуется стирать ткани из микрофибры
отдельно, так как они могут повредить волокна других тканей.
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Vikan ErgoClean®
Тряпки для сухой уборки
% RG O #

uses and washes

AN

LE

AN

'5



AN

'5

6I K

6I K

uses and washes

! .4

500

%%

500

AN

!2



! .4

%%

!2

% RG O #LE

547240

547340

547140

Тряпки для сухой уборки
Вес в
граммах

547260

130

130 x 635 80%полиэстр/20%
полиамид

10

Dry 21 тряпка для
сухой уборки 60 см

547240

95

130 x 455 80%полиэстр/20%
полиамид

10

Dry 21 тряпка для
сухой уборки 40 см

547225

65

130 x 315 80%полиэстр/20%
полиамид

10

Dry 21 тряпка для
сухой уборки 40 см

547360

120

100 x 650 75%полиэстр/15%
хлопок/10% полиамид

5

Dry 23 тряпка для
сухой уборки 60 см

547340

85

100 x 470 75%полиэстр/15%
хлопок/10% полиамид

5

Dry 23 тряпка для
сухой уборки 40 см

547160

85

160 x 650 100% полиэстр

5

Dry 24 тряпка для
сухой уборки 60 см

547140

65

160 x 470 100% полиэстр

5

Dry 24 тряпка для
сухой уборки 40 см

Vikan A/S is
approved in accordance
with the standards
ISO 9001 & ISO 14001
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Art. No.: VECPL5-RUDK-1005

номер

Vikan ErgoClean® туалетные щётки,
щётки для чистки ногтей и т.д.
Vikan ErgoClean
ErgoClean®® предлагает обширный ассортимент щёток для туалетов,
щёток для чистки ногтей.
Щётки для чистки туалетов
• профессиональные, прочные щётки
• для внутренней очистки унитазов
• оснащены дополнительной щёточкой для очистки внутренних краёв
унитаза
• длинные туалетные шётки с эргономически правильной длиной
Держатель туалетных щёток
• щётки имеют удобную ручку
• облегчает ежедневную очистку пола в туалетных комнатах
• быстрое и простое крепление на стену
Валтуз
• для очистки засоров
Щётки для чистки ногтей
• достаточная ширина для очистки ногтей и ручка, которую удобно
держать в руке
• позволяет осуществлять основательную очистку ногтей
• удобное удаление сильных загрязнений

www.vikanergoclean.com

Vikan ErgoClean® туалетные щётки,
щётки для чистки ногтей и т.д.
505118

557010

505518

504818

643018

643218

504518

505018

туалетные щётки, щётки для чистки ногтей и т.д.
Тип
щётки

размер

материал

Длина
щётки

Кол-во в
коробке

описание

504518

жёсткая

125 x 380 x 125

Полипропилен/
полипропилен

26 mm

10

Щётка для туалета с подставкой
прямоугольной формы

504818

жёсткая

Ø120 x 380

Полипропилен/
полипропилен

26 mm

12

Щётка для туалета

505518

жёсткая

Ø140 x 410

Полипропилен/
полипропилен

30 mm

10

Щётка для туалета с щёткой для
очистки краёв унитаза

505118

жёсткая

Ø180 x 730

Полипропилен/
щетина

30 mm

6

Длинная щётка для чистки
унитаза

505018

60 x 18 x 60

полиэстр

25

Держатель туалетной щётки

557010

Ø140 x 400

дерево/резина

5

валтуз

643018

жёсткая

40 x 36 x 91

Полипропилен/ 13/11 mm
нейлон

10

Двусторонняя щётка для
чистки ногтей

643218

жёсткая

33 x 50 x 100

Полипропилен/
нейлон

12

Щётка для чистки ногтей

Vikan A/S is
approved in accordance
with the standards
ISO 9001 & ISO 14001
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Art. No.: VECPL14-RUDK-1005

Номер
щётки

Vikan ErgoClean® Инструмент для
уборки с цветовым кодированием

Vikan ErgoClean® рукоятки и сгоны для
удаления влаги с цветовым кодированием

Система Vikan ErgoClean®
ErgoClean® предлагает обширный ассортимент инструмента
для уборки с цветовым кодированием.
• мягкие щётки для уборки тонкой пыли
• щётки средней и высокой жёсткости для уборки больших
загрязнений
• маленькие мультифункциональные щётки с отверстием для
подвешивания щётки
• щётки с рукояткой для очистки вёдер и баков
• щётки для мытья посуды с жёсткой щетиной по краям для удаления
сильных загрязнений
• сгоны для удаления влаги с двойной резиновой пластиной для
быстрого и эффективного удаления воды и грязи с больших,
гладких поверхностей
• прочные рукоятки для профессиональной уборки
2958, 2959

7804, 7806

Рукоятки
размеры

материал

Количество
в коробке

2958

1300 x Ø22

Алюминий/полипропилен

10

Алюминиевая рукоятка с резьбой

2959

1500 x Ø22

Алюминий/полипропилен

10

Алюминиевая рукоятка с резьбой

описание

Сгоны для уборки влаги
номер

размеры

материал

Количество
в коробке

описание

7804

40 x 100 x 400 Полипропилен/резина

12

Швабра для уборки пола с двойной
резиновой окантовкой

7806

40 x 100 x 600 Полипропилен/резина

12

Швабра для уборки пола с двойной
резиновой окантовкой

Art. No.: VECPL18-RUDK-1005

номер

При заказе продукции указывайте нужный цвет:
12 13 14 15

16
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Vikan ErgoClean® щётки для мытья посуды,
санитарные щётки с цветовым кодированием

4285
2958

3586

Vikan ErgoClean® универсальные щётки,
мётлы, швабры для уборки пола

4106

щётки для мытья посуды

4510, 4511

3130, 3131, 3132, 3133

3638

Универсальные щётки

номер

Тип
щётки

размеры

материал

Длина
щётки

Количество
в коробке

описание

номер

Тип
щётки

размеры

материал

Длина
щётки

Количество
в коробке

описание

4285

жёсткая

60 x 35 x 275

Полипропилен/
щетина

22

10

Щётка для мытья посуды
с жёсткими краями

4510

мягкая

45 x 65 x 295

Полипропилен/
полиэстр

50

5

Универсальная щётка
для уборки

4511

Средняя
жёсткость

45 x 65 x 295

Полипропилен/
полиэстр

50

5

Универсальная щётка

размеры

материал

Длина
щётки

Количество
в коробке

описание

мягкая

46 x 100 x 300 Полипропилен/
полиэстр

55

5

Мётлы для уборки

3131

мягкая

46 x 110 x 400 Полипропилен/
полиэстр

55

5

Мётлы для уборки

3132

Средняя
жёсткость

46 x 110 x 300 Полипропилен/
полиэстр

55

5

Мётлы для уборки

3133

Средняя
жёсткость

46 x 100 x 400 Полипропилен/
полиэстр

55

5

Мётлы для уборки

ручные щётки
номер
3586
4106

Тип
щётки
жёсткая
жёсткая

размеры

материал

58 x 44 x 170

Полипропилен/
полиэстр

80 x 46x 250

Полипропилен/
полиэстр

Длина
щётки
28
28

Количество
в коробке

описание

10

Щётка для уборки
круглая

10

Щётка с короткой
рукояткой

Мётлы
номер
3130

Тип
щётки

Швабры для уборки пола

При заказе продукции указывайте нужный цвет:
12 13 14 15

16

номер

Тип
щётки

размеры

материал

Длина
щётки

Количество
в коробке

3638

жёсткая

47 x 83 x 300

Полипропилен/
полиэстр

26

5

При заказе продукции указывайте нужный цвет:
12 13 14 15

16

описание
Швабры для уборки
пола

Система Vikan ErgoClean®
щётки для уборки пола
Система Vikan ErgoClean
ErgoClean®® предлагает обширный ассортимент щёток для уборки
пола.
• Щётки можно применять с половой тряпкой для уборки полов и ковров
• Щётки для уборки полов с двумя различными уровнями щетины,
позволяют убирать грязь в углах
• Прочные
• Подходят ко всем рукояткам Викан с резьбой

www.vikanergoclean.com

Система Vikan ErgoClean®
щётки для уборки пола
704416

363718

363618

номер

Тип
щётки

размер

363618

Жёсткая
щетина

47 x 83 x 300

363718

Жёсткая
щетина

704416

Жёсткая
щетина

Vikan A/S is
approved in accordance
with the standards
ISO 9001 & ISO 14001

Длина
щётки

Количество
в коробке

Полипропилен/
смесь щетин

26 mm

5

щётка

47 x 83 x 400

Полипропилен/
смесь щетин

26 mm

5

щётка

70 x 110 x 230

Полипропилен/
полиэстр

45/35 mm

6

Щетина щётки имеет
различную длину

материал

Описание
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Art. No.: VECPL12-RUDK-1005

Щётки для уборки пола

Система Vikan ErgoClean®
щётки для уборки пыли
Система Vikan ErgoClean® щётки предлагает большой ассортимент щёток
для уборки пыли.
Щётки для уборки пыли с потолка
• С телескопическими рукоятками
• Эффективно удаляют паутину с потолка и в углах
• Хорошо подходят для деревянных потолков
Щётки на длинной ручке
• Очень мягкая щетина из козьей шерсти позволяет мягко собирать
пыль
Щётки из шерсти
• 100 % шерсть
• Особенно мягкие, задерживают пыль в щётке
• Хорошо подходят для уборки пыли с картин
Щётки для чистки радиаторов
• Длинные, загнутые рукоятки
• Идеальны для чистки нижних радиаторов и между секциями
радиаторов
Щётки для чистки труб
• Для очистки внешней части труб
• Подходят ко всем рукояткам с резьбой Викан
• Возможна очистка поверхностей на высоте до 7-и метров без
лестницы

www.vikanergoclean.com

Система Vikan ErgoClean®
щётки для уборки пыли
538916
454618

454210

454518

454010

631216

щётки для уборки пыли
Тип
щётки

размер

материал

Длина
щётки

Количество
в коробке

454518

мягкая

Ø200 x 1080
-1700

Полипропилен/ПВХ

80 mm

12

Щётка с рукояткой для
уборки пыли с потолка

454618

мягкая

Ø200 x 250

Полипропилен/ПВХ

80 mm

12

Щётка для уборки пыли
без рукоятки

454010

мягкая

16 x 65 x 550

Дерево/
натуральная щетина

54 mm

5

Щётка для уборки пыли
на длинной ручке

454210

мягкая

Ø150 x 750
- 1100

Чистая шерсть

80 mm

60

Щётка для уборки пыли,
сделанная из шерсти

631216

мягкая

Ø30 x 700

Полиэстр/
металлическая
щетина

15 mm

10

Щётка для чистки
радиаторов

538916

мягкая

Ø120 / 250 x
500

Полипропилен/
полиэстр

60 mm

5

Щётка для чистки труб с
внешней стороны

Vikan A/S is
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with the standards
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Система Vikan ErgoClean® Щётки для
мытья посуды и санитарные щётки
Система Vikan ErgoClean®
ErgoClean® предлагает обширный ассортимент санитарных
щёток и щёток для посуды.
• Все щётки системы Vikan ErgoClean
ErgoClean®® имеют высококачественные и
эргономичные рукоятки
• Щётки для мытья посуды имеют щетину из полиэстра и их можно
мыть в посудомоечной машине
• Маленькие щетки для мытья посуды подходят для мытья чашек и
других маленьких предметов
• Санитарные щётки с острыми краями позволяют удалять сильные
загрязнения
• Щётки с рукояткой из разной щетины очень хорошо подходят для
очистки плитки и блестящих поверхностей

www.vikanergoclean.com

Система Vikan ErgoClean® Щётки для
мытья посуды и санитарные щётки
712018

712116

304018

308018

425016

429018

429916
428018

номер

Тип
щётки

размер

Длина
щётки

Количество
в коробке

425016

средняя
жёсткость

Ø62 x 255

Полипропилен/щетина

22 mm

10

Длинная щётка
для посуды

428018

жёсткая

24 x 35 x 280

Полипропилен/полиэстр

24 mm

10

Круглая щётка для
посуды

429018

мягкая

52 x 35 x 230

Полипропилен/щетина

25 mm

15

Круглая щётка для
посуды

429916

жёсткая

52 x 35 x 230

Полипропилен/полиэстр

25 mm

10

Круглая щётка для
посуды

712018

средняя
жёсткость

50 x 43 x 275

Полипропилен/щетина

24 mm

10

Санитарная щётка

712116

жёсткая

50 x 43 x 275

Полипропилен/полиэстр

24 mm

10

Санитарная щётка

304018

мягкая

55 x 35 x 260

Полипропилен/щетина

24 mm

10

Щётка с рукояткой

308018

мягкая

55 x 35 x 270

Полипропилен/щетина

23 mm

10

Щётка с рукояткой

Vikan A/S is
approved in accordance
with the standards
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Щётки для мытья посуды и ручные щётки

Vikan ErgoClean® новые
эргономичные рукоятки
Vikan ErgoClean® разработал целый ряд эргономичных рукояток для
профессиональной очистки.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

лёгкие
прочные
легко чистить
щётки были разработаны совместно с Эргономами
длинные, изолированные, эргономичные ручки с правильным
диаметром, удобным для кисти
ударопрочный материал
удобно держать в руке
удобная ручка облегчает работу на вертикальной поверхности и на
большой высоте
верхняя сторона рукоятки сделана для удобного положения руки
длина телескопической рукоятки легко устанавливается благодаря
прочному, износостойкому телескопическому блокированию
простой щелчок для установки бахромчатой тряпки Эргоклин
резьба Vikan ErgoClean® подходит к щёткам и мётлам системы
Эргоклин
компактные, длинные телескопические рукоятки

www.vikanergoclean.com

Vikan ErgoClean® новые
эргономичные рукоятки

295218
295318
295418
295518

295618

295718

Эргономичные рукоятки
размер

материал

Количество
в коробке

295218

1500 x Ø28

Алюминий/полипропилен

4

Эргономичная рукоятка с функцией
щелчка для держателя тряпки

295318

1500 x Ø28

Алюминий/полипропилен

4

Эргономичная рукоятка с резьбой

295418

1200-1800 x Ø28

Алюминий/полипропилен

4

Эргономичная телескопическая
рукоятка с функцией щелчка для
держателя тряпки

295518

1200-1800 x Ø22

Алюминий/полипропилен

4

Эргономичная телескопическая
рукоятка с функцией щелчка для
держателя тряпки

295618

500-800 x Ø28

Алюминий/полипропилен

4

Короткая эргономичная
телескопическая рукоятка с
функцией щелчка для держателя
тряпки

295718

500-800 x Ø28

Алюминий/полипропилен

4

Короткая эргономичная
телескопическая рукоятка с резьбой
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