ОБОРУДОВАНИЕ: ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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Приготовление еды: МИКСЕР
Назначение

Взбивает, микширует или замешивает продукты.

Правила по технике безопасности

ПРИМЕЧАНИЯ:

Всегда осторожно обращайтесь с любым электрооборудованием.
• Не надевайте свободную одежду или ювелирные украшения, которые могут
зацепиться за оборудование.
• Прежде чем собирать, чистить или разбирать электроприборы, следует
1. Отключить прибор.
2. Выключить предохранитель,* настенный выключатель или вынуть вилку из
розетки.
• Не трогайте руками и избегайте попадания других предметов в чашу миксера и в
лезвия во время работы прибора.
• Всегда следуйте инструкциям по остановке и маркировке оборудования, принятым
на вашем предприятии.

Меры предосторожности: еда
Во избежание перекрестного загрязнения
• Очистите и продезинфицируйте оборудование до работы с ним.
• Тщательно чистите и обрабатывайте каждый раз после работы и после
использования миксера для двух и более ингредиентов.

Правила техники безопасности
1. Убедитесь в том, что источник питания на стене и на приборе установлен на ВЫКЛ
(OFF).
2. Установите чашу так, чтобы отверстия на кронштейнах и на чаше совпадали, затем
пристегните крепёж.
3. Поместите мешалку в чашу и зафиксируйте в положении над пальцем шпинделя**.
4. С помощью подъемной рукоятки** поднимите чашу в положение миксера.
Убедитесь в том, что чаша не касается мешалки и не испортит оборудование. (Это
может привести к загрязнению еды металлической стружкой).		
5. Положите в чашу еду.
(продолжение)
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Для Работников Сферы Питания

МИКСЕР (продолжение)
6. Включите питание, поставив выключатели в положение ВКЛ (ON).
7. Сначала поставьте на самую МЕДЛЕННУЮ скорость (LOWEST).
8. Прибор следует выключать каждый раз, когда вы добавляете в миксер новые
ингредиенты или переключаете скорость.
9. После того, как еда готова, выключите прибор.
10. Отключите предохранитель или настенный выключатель или выньте вилку прибора
из розетки.
11. Опустите чашу с помощью подъемной рукоятки.
12. Уберите мешалку и отомкните чашу.
13. Достаньте еду и положите ее в чистый контейнер.

Правила техники безопасности при чистке
1. Прочистите и продезинфицируйте мешалку и чашу.
• Ополосните и промойте мешалку и чашу горячей водой с не сильным моющим
средством.
• Хорошо прополоскайте горячей водой.
• Продезинфицируйте.
• Дайте высохнуть.
2. Прочистите миксер.
• Убедитесь в том, что прибор выключен.
• Выньте вилку из розетки.
• Смочите чистую тряпку в растворе воды с не сильным моющим средством и
отожмите лишнюю воду.
• Прочистите и продезинфицируйте прибор.
• Дайте высохнуть на воздухе.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
*

Предохранитель – предохранитель автоматически размыкает электрическую
цепь, если в ней возникает перегрузка. Вы также можете в любое время выключить
предохранитель вручную.

Дополнительная информация о безопасности оборудования и питания – на сайте www.mafoodsafetyeducation.info
Пособие по технике безопасности содержит общие правила. Полные и окончательные инструкции по безопасной
эксплуатации и чистке оборудования должны соответствовать спецификациям изготовителя оборудования. О конкретных
деталях оборудования можно узнать в пособии изготовителя по эксплуатации оборудования или у вашего руководителя.

ПРИМЕЧАНИЯ:

КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
(FEAST)
Вопросы для повторения: МИКСЕР
Обведите кружком ответ, который лучше всего описывает безопасную процедуру эксплуатации и чистки
миксера.
1. При использовании миксера, в первую очередь
a. Положите в чашу еду.
b. Установите мешалку на шпинделе.
c. Включите прибор.
d. Проверьте, выключены ли все источники питания.
2. Прикрепляя чашу, убедитесь в том, что
a. В чаше есть еда.
b. Мешалка прикасается к чаше.
c. Чаша установлена ровно и закреплена на своем месте.
d. Всё вышеперечисленное.
3. При использовании миксера, выбирайте
a. Скорость, указанную в инструкциях по данному рецепту.
b. Среднюю скорость.
c. Самую нижнюю скорость.
d. Самую высшую скорость.
4. При чистке и дезинфекции миксера, убедитесь, что прибор стоит на ВЫКЛ. (OFF), затем
a. Прочистите и продезинфицируйте мешалку и чашу в горячей воде с мягким моющим средством.
b. Прочистите мешалку и чашу в горячей воде с мягким моющим средством; ополосните и
продезинфицируйте. Протрите прибор чистой тряпкой, смоченной в горячей воде с моющим средством;
ополосните и продезинфицируйте.
c. Прочистите и продезинфицируйте мешалку и чашу в горячей воде с мягким моющим средством; ополосните
и продезинфицируйте. Протрите прибор влажной тряпкой.
d. Ничего из вышеперечисленного.
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