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Как они образуются?

Почему они представляют 

серьезную угрозу для пищевых 

предприятий?



What are biofilms? 26/02/20What are biofilms? 26.02.2020

Первичное 

прикрепление (адгезия, 

сорбция)
Mонослой Mикроколония Биопленка

*Время 4 часовs 8 часов 16 

часов

>16 часов

Как они образуются?

Отдельные клетки Экзополимерный

матрикс

Клетки отделяются от 

поверхности и 

переходят на новую

*Зависит от пищи, микробного 

типа  температуры

Контроль биопленок возможен благодаря использованию 
регулярной очистки и дезинфекции

Очистка и дезинфекция

Уборка в одну смену + 

мониторинг результатов

Очистка и дезинфекция

Уборка в две смены + 

мониторинг результатов

Сложно очистить
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в том числе,

• В стоках и трубах

• За плохо приделанными или поврежденными 

плинтусами между стенами и полом, а также в 

дверных проемах

• Под крышей при ее протекании, на влажных 

потолках

• На внутренней стороне поверхностей

• Внутри рабочего и уборочного оборудования

Почему они представляют серьезную угрозу для 

пищевых предприятий?
Биопленки можно обнаружить в старых или 

плохо спроектированных зданиях и/или 

оборудовании с плохим уходом  

Биопленки способствуют росту и

переносу патогенных микробов

• Из окружающей среды на поверхность, 

контактирующую с продуктами питания

• С поверхностей на продукты питания

• Через людей, воздух, влагу, 

окружающую среду, вредителей.

*Микробиологическое заражение при 

биопленках может быть

3000

Более устойчиво к хлорноватистой 

кислоте чем одиночные бактерии

(Исследование Шевалье в, 1988)
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Ручные инструменты для уборки поверхностей, 

контактирующих с продуктами питания – для 

стандартных и индивидуальных/сложных задач

Ручные инструменты для уборки стен, полов и стоков –

для стандартных и сложных задач

Vikan представляет полный спектр решений для 

очистки
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Материалы изготовления – чистящий инвентарь должен производиться из сырья 
надлежащего качества, т.е. допущенного до контакта с продуктами питания 
следующими документами:

 Декларация соответствия

 Директива ЕС2002/72/CE (Авг ’02) и Регламент 1935/2004 (Окт ’04) с их 
поправками и обновлениями

 Vikan предоставляет отчеты по тестам на скорость миграции, ДС по 

нормам ЕС, технические характеристики и сертификаты соответствия 

FDA на большинство товаров

 Регламент FDA CFR21

 Cертификат Соответствия с протоколом испытаний по ГОСТ 50962-96

 Заключения по тестам на скорость миграции и 12 параметров 
тестирование

Выбор уборочного инвентаря: материалы и 

сертификаты
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Выбор уборочного инвентаря: гигиеничный дизайн

Выбирайте уборочный инвентарь 
гигиеничного дизайна (легко 
чистить)

Принципы гигиеничного дизайна (по 
EHEDG 8 и 32):

* Легко мыть и сушить

* Прочная продуманная конструкция

* Гладкая поверхность

* Отсутствие острых углов

* Безопасные материалы

* Подтверждение сертификатом

+52% для ослабления щетинки UST 
сравнению с обычной, требуется на 

52% больше усилий*

3Х по сравнению с ячеистыми 
щетками ворс на щетках UST 
фиксируется в 3 раза крепче*

*по данным тестирования, проведенным Vikan
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• Разработать надежный протокол уборки и методы очистки уборочного 
инвентаря*

• Мыть и дезинфицировать инструменты с определенной частотой/по графику

• Вести журнал уборки и документировать все для аудита

• Храните щетки, сгоны и швабры головками вниз

• Инструменты должны находиться не меньше, чем в 50 см от пола

• Головки одних инструментов не должны касаться ручек других

• Чистый и грязный инвентарь должен храниться отдельно

• Регулярно мойте крепления и щиты

*На основе и с учетом оценки рисков

Выбор уборочного инвентаря: принципы хранения и 

ухода
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Лучшие советы по контролю биопленки
1. Изучите вопросы

a. Что такое биопленки; 

b. Как и где они могут образоваться на вашем 
предприятии; 

c. И почему они являются проблемой для пищевой 
индустрии и где ваша «зона риска»

2. Производите очистку и дезинфекцию на 
регулярной основе

3. Выбирайте те методы уборки и тот инвентарь, 
который максимизирует удаление загрязнения и 
минимизирует его распространение

4. Используйте уборочный инвентарь только 
гигиеничного дизайна

5. Не забывайте очищать, дезинфицировать, также 
правильно хранить уборочный инвентарь !


