Пищевая промышленность
Решения, соответствующие
самым строгим стандартам
гигиены и безопасности

В пищевой
промышленности
первостепенное значение
имеет гигиеничная,
здоровая и продуктивная
рабочая среда. Это
касается как пищевой
продукции, так и людей,
производящих ее.
Безопасность ваших работников
и защита технологического
процесса от всех форм
перекрестного загрязнения ваша ежедневная забота.

Если вы это понимаете,
выигрывают все.

!

ФАКТЫ

"Суммарные потери

простоя оборудования на

из-за
предприятиях пищевой промышленности составили 2,1 биллиарда рублей".1

"Потери из-за возврата продуктов питания с рынка в
2
составляют более 12 миллиардов рублей в год."
В пищевой промышленности один из самых высоких показателей травматизма в производственном

140 000 несчастных случаев с потерей
более 3 миллионов рабочих дней.3

секторе:

"В 2012 году

в ходе 33% проведенных аудиторских проверок

BRC в Европе были обнаружены несоответствия гигиеническим требованиям."
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"Техническое обслуживание и очистка являются двумя операциями,
оказывающими наибольшее влияние на здоровье и
безопасность работников, если не соблюдаются производственные стандарты.."
Существует множество требований и сложностей, связанных
с переработкой пищевых продуктов: уровень удовлетворенности
работников и потребителей зависит от гигиены и безопасности, также
имеет значение повышение рентабельности и производительности.
В компании KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* хорошо знакомы
с этими проблемами, и поэтому мы поставили себе цель
предоставить вам максимально эффективную поддержку
в данной сфере.
1. Changeover.com
3. Eurostat		

2. Stirlingreid
4. Глобальный подход к безопасности на пищевых производствах BRC
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Мы сконцентрировали свое внимание на решающих
факторах, которые должны учитываться в вашей
повседневной деятельности:
Безопасность

Перекрестное
загрязнениe

Производительность

Здоровье работников

Эффективность

Социальная
ответственность

Чтобы помочь вам справиться со стоящими
перед вами вызовами, а также устранить
повседневные риски, мы предлагаем
двухкомпонентное решение, способствующее
созданию на вашем производстве
производительных рабочих мест:

Выявление
излишних потерь
и опасностей,
обеспечение
соответствующих
корректирующих
мероприятий.
В производственных зонах, в том числе в
гигиенических зонах, связанных с производством.
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Улучшение
состояния
здоровья
работников для
снижения уровня
заболеваемости.
В офисах, в конференц-залах, столовых,
общественных местах, туалетах.

Hовый способ поддержки ваших усилий
по совершенствованию производства,
основанный на анализе технологических
процессов.
Даже если вы уверены в том, что вы
оптимизировали все технологические
процессы и рационально выстроили
схемы поставок, скорее всего, существуют
возможности, которые вы не замечаете:

80% ОРЗ и заболеваний гриппом могут
быть предотвращены благодаря повышению
уровня гигиены.
Проект "Здоровые рабочие места"
является комплексной профилактической
программой, предназначенной для
обеспечения здоровой атмосферы и
предотвращения распространения
болезнетворных бактерий в вашем офисе.

В чем их особенности? Почему это важно?
Они начинаются с "Исследования
источников потерь и опасностей", в
ходе которого наш представитель посетит
предприятие, чтобы на месте ознакомиться
с тем, как построен производственный
процесс, с целью предложения измеримых
улучшений :

Подчеркивая важность мытья рук,
дезинфекции и поддержания гигиены
на рабочем месте, программа помогает в
следующем:

Снижение числа таких несчастных случаев,
как падение и подскальзывание во время
обслуживания и уборки

Сокращение невыходов на работу по болезни

Минимизация вероятности отзыва продукции

Повышение уровня удовлетворенности труда
персонала

Сокращение времени смены продукта на
линии и снижения уровня складских запасов

Повышение производительности

Устранение необходимости излишних
перемещений работников

Снижение риска заражения вирусом
(например, гриппа или ротавируса) ваших
близких

ИССЛЕДОВАНИЕ

АУДИТ

РЕШЕНИЕ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Выявление и оценка потерь и
производственных опасностей

Разработка решений на основе LEAN

РЕАЛИЗАЦИЯ

Реализация и контроль решений

Проведение анализа на месте ваших
процессов уборки и выполнение измерения
ключевых показателей эффективности, а также
помощь в их поддержании или повышении

Предоставление решений,
разработанных специально для наиболее
важных участков вашего производства.
Помощь в выборе продуктов и систем с
целью экономии вашего времени и денег

ВОВЛЕЧЕНИЕ
КОРРЕКТИРОВКА

Обеспечение постоянной поддержки

Повышение уровня вовлеченности ваших
сотрудников, чтобы гарантировать надлежащее
использование продуктов и полную
интеграцию в процессы поддержания гигиены
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Наши решения делают ваши рабочие
места здоровыми и продуктивными
От производственного участка до офиса – когда необходимо
обеспечить защиту людей или процессов, мы предоставим
правильный продукт для решения этих проблем:

Обслуживание
При выполнении такой важной задачи
следует рассчитывать на качество СИЗ
в комплексе со специализированными
протирочными материалами, которые
помогают обеспечить точную,
безопасную и бесперебойную работу.

Санпропускник
или станциия
гигиены на производственной
линии
Наши простые в
использовании диспенсеры
предназначены
для повышения
гигиенических стандартов
и предотвращения
перекрестного загрязнения
пищевых продуктов,
поощряя культуру
безопасности
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Офисы
Наши продукты демонстрируют то, что
ваша компания заботится о поддержании
здоровой и гигиеничной среды для ваших
сотрудников и клиентов.

Очистка линии от
жидких и твердых
остатков
Мы производим продукцию
высшего качества для
предотвращения случаев
перекрестного загрязнения за счет
быстрой и на 100% эффективной
очистки полов, конвейеров и
оборудования.

Очистка
оборудования
при смене
продукции
Эффективная смена
выпускаемой продукции
является критически важным
фактором обеспечения
производительности вашего
предприятия.
Наши продукты помогают
предотвратить перекрестное
загрязнение и ускорить процесс
очистки.

Глубокая очистка
Соответствие самым строгим
стандартам гигиены
и безопасности в пищевой
промышленности с
помощью широкого спектра
специализированных
решений для глубокой очистки.
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Мыло и полотенца для рук

Рулонные полотенца
350 м SCOTT® MAX

Диспенсер AQUARIUS*

Полотенца для рук SCOTT® PERFORMANCE
и диспенсер для сложенных полотенец
AQUARIUS*

Код: 6692

Код: 6989

Код: 6660, 6945 (диспенсер)

Рулонные полотенца SCOTT® MAX длиной 25 см и
диспенсер для рулонных полотенец для рук AQUARIUS*
созданы для предупреждения ситуаций, когда заканчиваются
полотенца для рук в туалетных комнатах.
1400 полотенец из синего материала AIRFLEX* обладают
превосходной впитывающей способностью и прочностью,
одобрены для использования в пищевой промышленности, и
имеют и маркировку Ecolabel.

Для уменьшения загрязнения и распространения бактерий
в условиях большой проходимости и с целью повышению
уровня гигиены:
вмещает больше салфеток и по сравнению с другими системами
механической подачи бумажных полотенец для рук на рынке*
является предпочтительным выбором для пользователей;
использование данной системы в два раза удобнее по
сравнению с конкурентными системами*
превосходная система подачи, полотенца обрываются до
2,5 раз реже*

Однослойные синие сложенные полотенца для рук SCOTT®
PERFORMANCE среднего размера, мягкие и удобные.
Используются с диспенсером AQUARIUS*, предназначены для
повышения гигиенических стандартов и контроля расходов.
Этот диспенсер современной конструкции с системой
быстрой загрузки имеет эргономичную форму, не
позволяющую скапливаться грязи и пыли, оснащен
уникальной запатентованной системой предотвращения
переполнения, что исключает вероятность заминания
полотенец и излишнего расхода.

* Результаты группового маркетингового исследования, проведенного
агентством Redshift Research Agency в 2014 г., Commotion House, Morley
Road, Tonbridge, Kent, TN9 1RA

Салфетки

Салфетки WYPALL* X80 Plus, сложенные
вчетверо

Диспенсер WYPALL* для салфеток,
сложенных вчетверо

Протирочные салфетки WYPALL* X90,
синие, большой рулон и коробка brag box

Код: 19127, 19139, 19154, 19164

Код: 7969

Код: 12889, 12891 (Brag-Box)

FAST-ABSORBING MATERIAL

Салфетки с цветовой кодировкой предназначены для
снижения риска перекрестного загрязнения
 ысокая прочность и отличное впитывание влаги повышает
В
эффективность очистки
 лучшенные прочность и чистящие свойства благодаря
У
использованию тиснения POWERPOCKET

 есколько вариантов крепления (стена, штанга, стол) для
Н
размещения системы в необходимом месте
З ащищает целостность продукта (выполнен из
небьющегося пластика, легко чистится), уменьшает степень
загрязнения и количество отходов
 мотровое окно для улучшения контроля над расходом
С
продукта
 лагодаря подаче по одной салфетке повышается
Б
эффективность, уменьшается степень загрязнения и
расхода материала

 ысокая прочность обеспечивает возможность многократного
В
использования, а отличное впитывание повышает
эффективность очистки. Мягкие как ткань
 ониженное загрязнение процесса благодаря пониженному
П
ворсоотделению
Б ольшой рулон или компактный формат (Brag-Box) для использования в месте выполнения очистки, сокращение времени на
перемещения работников
 чень устойчивая краска благодаря полимерным пигментам
О
(без клея, клеящих или связующих веществ)

Перчатки и средства защиты органов слуха (СИЗ)

(Кат. I)

(Кат. III)

(Кат. III)

Нитриловые перчатки KLEENGUARD* G10
Arctic Blue - 24 см, универсальный дизайн для
обеих рук / синие

Нитриловые перчатки
KLEENGUARD* G20 Atlantic Green

Химостойкие перчатки
JACKSON SAFETY* G29

Код: 90095, 90096, 90097, 90098, 90099

Код: 90090, 90091, 90092, 90093, 90094

Код: 49822, 49823, 49824, 49825, 49826, 49827

Защита при работе с пищевыми продуктами; обеспечивают
хороший захват; высокую тактильную чувствительность для
работы с мелкими деталями.
Одобрены для работы с пищевыми продуктами;
обеспечивают защиту от перекрестного загрязнения и
повышают уровень гигиены.

Идеально подходят для удаления брызг моющих
и химических веществ. Тонкие промышленные
перчатки обеспечивают исключительную
тактильную чувствительность, комфорт и гибкость.
Не содержат латекс, что исключает любой риск
аллергии 1 типа. Обеспечивают защиту от брызг
широкого спектра химических веществ, имеют
высокую универсальность, отличный захват и легко
одеваются. Одобрены для работы с пищевыми
продуктами.

Идеально подходят для выполнения глубокой
очистки, обеспечивает защиту от химических
веществ и моющих средств общего назначения,
используемых для глубокой очистки, не ограничивают
свободу движений, обеспечивают эффективную
защиту при выполнении задач.
Выполненные из двух слоев: неопрена и
нитрила, чтобы исключить кожные аллергии, эти
перчатки обеспечивают повышенный уровень
защиты, гибкость и эластичность. Без силикона,
антистатические: EN 1149-3. Одобрены для
использования в пищевой промышленности.
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Полотенца для рук SCOTT® Slimroll, синие,
полотенца для рук Slimroll XL, синие и
диспенсер AQUARIUS* для полотенец Slimroll

Пенное средство класса люкс для
мгновенной дезинфекции рук KLEENEX®
и электронная система подачи

Пенное антибактериальное мыло
KLEENEX® и диспенсер AQUARIUS* для
моющего средства для рук

Код: 6658, 6698 (XL), 6953 (диспенсер)

Код: 6353, 92147 (диспенсер)

Код: 6341, 6948 (диспенсер)

Система SCOTT® SLIMROLL позволяет устанавливать
высокоэффективные диспенсеры рулонных полотенец
большой емкости там, где они необходимы, а не только там,
где позволяет место. Полотенца для рук в рулоне большой
емкости позволяют контролировать расход, снижая затраты
и объем отходов.
6698 - 6 x 190 м в рулонах
6658 - 6 x 165 м в рулонах

Дезинфицирующее средство для рук KLEENEX® в емкости
большого объема обеспечивает высокую эффективность
использования одновременно со щадящим воздействием на
кожу. Не содержит спирта, красителей, отдушек, не сушит
кожу. Менее, чем за 30 секунд уничтожает 99,99% бактерий,
способных вызвать инфекции.
Хорошо переносится кожей даже при длительном
использовании, отсутствует накопление активных
компонентов длительного действия, которые могут оказать
раздражающее или сенсибилизирующее действие на кожу.

Пенное мыло для рук в гигиеничной герметичной упаковке
(1 л), содержащей до 2500 порций мыла.
Достаточно одной порции для качественного мытья рук, что
обеспечивает снижение расходов в условиях интенсивного
использования и сокращение потерь.
Густая пена оставляет приятные ощущения на коже.

Обслуживание

Протирочные салфетки WYPALL* L30,
большой рулон, 2 слоя и передвижной
диспенсер для салфеток
Код: 7301, 6155 (диспенсер)

Удаление твердых остатков /
разливов жидких субстанций

Салфетки WYPALL* L10/L20 в рулоне с
центральной подачей, синие, и диспенсер
AQUARIUS* серый

Очистка оборудования при смене
продукции

Код: 7492 (L20), 7493 (L10), 7494 (L10),
7181 (диспенсер)

Глубокая очистка
Большой перфорированный рулон для передвижных или
стационарных диспенсеров, обепечивает контроль за
использованием материала и способствует сокращению
отходов; можно использовать для удаления больших
разливов и очистки оборудования; благодаря мягкости
подходит для очистки рук.

(Кат. III)

Салфетки в рулоне с центральной подачей для контроля
расхода; быстрая загрузка и простая очистка системы;
подача по одному листу сокращает объем отходов,
обеспечивая высокий уровень гигиены, особенно на
участках пищевых производств с высокой интенсивностью
операций.

(Кат. III)

Сан пропускник и станция гигиены в
производственной зоне

Офисы

Беруши JACKSON SAFETY* H20,
обнаруживаемые металлодетектором

Перчатки JACKSON SAFETY* G80 для защиты
от химикатов - 33 см, с индивидуальным
дизайном для левой и правой руки, зеленые

Удлиненные перчатки JACKSON
SAFETY* G80 из нитрила

Код: 94445, 94446, 94447, 94448, 94449

Код: 25622, 25623, 25624, 25625

Код: 13822

Отличное сочетание свободы движения и химической
защиты. Нитриловые перчатки, обеспечивающие
прекрасную химическую устойчивость и долговечность;
не содержат натурального латекса, что снижает риск
аллергических реакций Типа 1. Внутренняя подкладка для
дополнительного комфорта и облегчения надевания
Рельефная поверхность с высокой устойчивостью к
истиранию обеспечивает превосходный захват.
EN 374-3:2003 : AKL ; EN 388:2003 : 2110

Использование нитрила обеспечивает
превосходную химическую стойкость и прочность
перчаток. Не содержит натурального латекса, что
обеспечивает снижение вероятности появления
аллергии типа 1. Толщина 0,55 мм обеспечивает
повышенный уровень защиты от различных
химикатов, а длина (46 см) обеспечивает защиту
запястья и нижней части предплечья.
Отсутствие подкладки снижает риск загрязнения
волокнами.
EN 374-3:2003 : AJK ; EN 388:2003 : 4101

Идеально подходят для среды с умеренным уровнем шума.
Определяемые металлодетектором многоразовые беруши,
без латекса и силикона. Со шнурком.
Мягкая конструкция обеспечивает комфорт,
хорошее удержание и простоту использования.
Индивидуальная упаковка для обеспечения максимальной
производительности и эффективности.
SNR 27
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Экологическая и социальная
ответственность
Экологические источники (исходный материал и
цепочка поставщиков)
Система экологического менеджмента
Здоровье, безопасность и самочувствие персонала
Развитие местных сообществ и рациональное
использование природных ресурсов
НАШЕЙ СТРАТЕГИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ЛЮДИ

ПЛАНЕТА

ПРОДУКТ

ПРИМЕРЫ НАШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
0 СЛУЧАЕВ
ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА
НА НАШИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ

4 ГОДА

ISO 14001
СЕРТИФИКАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВ

100%

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕСУРСОВ
ПРОГРАММА ПОДПИСАНА
ПОСТАВЩИКАМИ

64%

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* — ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР1

В выполнении требований по устойчивости цепочек поставок
В подготовке вашей собственной системы экологического
менеджмента ISO 14001, LEED или любой другой экологической
сертификации
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Позвольте нам стать вашим
партнером при создании
идеальных рабочих мест.
И вы увидите, как даже
небольшие улучшения
могут привести к
значительным результатам.
Для получения дополнительной информации посетите наш
сайт www.akgn.ru

® и * являются торговыми марками Kimberly-Clark Worldwide, Inc. © KCWW Код публикации: 5076

