ОБОРУДОВАНИЕ: ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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Приготовление еды: ЛОМТЕРЕЗКИ
Назначение

Режет продукты на ломтики одинаковой толщины.

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
1. Выключите электроприбор.
2. Выключите предохранитель,* настенный выключатель или выньте вилку из розетки.
• Не прикасайтесь к лезвию руками или другими предметами во время работы прибора.
ü Чтобы достать или поставить в прибор еду, держитесь за рукоять и надавливайте на
еду.
ü НИКОГДА не берите ничего руками.
• НИКОГДА не оставляйте прибор без присмотра в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме.
• Всегда следуйте инструкциям по остановке и маркировке оборудования, принятым

на вашем предприятии.

Меры предосторожности: еда
Во избежание перекрестного загрязнения проводите чистку и обработку посуды и оборудования до
их применения.

Правила техники безопасности
1. Если вы не режете еду, поставьте рукоятку установки толщины** на НОЛЬ (ZERO). (Это
защитит рабочих от лезвия.)
2. Убедитесь в том, что источник питания на стене и на приборе стоят в положении ВЫКЛ
(OFF).
3. Убедитесь в том, что рукоятка установки толщины стоит на НОЛЕ (ZERO).
4. Воткните вилку прибора в розетку.
5. Убедитесь в том, что поднос**, который будет держать еду, находится в ближайшем к вам
положении.
6. Положите на поднос еду для резки. Установите зажим** так, чтобы он удерживал еду в
одном положении.
7. С помощью рукоятки установки толщины выберите нужную вам толщину. (продолжение)
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ОБОРУДОВАНИЕ: ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для Работников Сферы Питания

ЛОМТЕРЕЗКИ (продолжение)
8. ДЛЯ РУЧНОЙ РЕЗКИ
• Установите прибор в РУЧНОЙ (MANUAL) режим.
• Включите прибор на ВКЛ (ON).
• Пользуясь рычагом, начинайте двигать поднос взад и вперед, чтобы нарезать еду.
Никогда не делайте это руками.
• По окончании, выключите прибор (ВЫКЛ/OFF).
9. ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕЗКИ
• Установите АВТОМАТИЧЕСКИЙ (AUTOMATIC) режим.
• Выберите нужную вам скорость.
• Включите прибор (ВКЛ/ON). Машина начнет резать сама.
• После того, как еда нарезана, переведите машину в РУЧНОЙ (MANUAL) режим и
отключите питание (ВЫКЛ/OFF).

Правила техники безопасности при чистке
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Поставьте рукоятку установки толщины ** на НОЛЬ (ZERO).
Убедитесь в том, что машина выключена (стоит на ВЫКЛ/OFF).
Выньте розетку из вилки.
Достаньте поднос.
• Отвинтите его от основания.
• Поднимите его вверх.
Расслабьте кнопку в центре лезвия, чтобы достать направляющую лезвия.
Промойте съемные детали в раковине с горячей водой с не сильным моющим средством.
Ополосните, обработайте и дайте высохнуть. Никогда не мойте эти детали в посудомоечной
машине.
Тряпкой, смоченной в теплой воде с не сильным моющим средством, тщательно протрите все
поверхности машины, включая лезвие.
Протрите другой тряпкой, смоченной в чистой воде, обработайте и дайте высохнуть.
• Никогда не опускайте прибор в воду.
• Никогда не пользуйтесь стальными губками при чистке машины.
Осторожно произведите сборку прибора.

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: ЛОМТЕРЕЗКИ
Обведите кружком ответ, который лучше всего описывает безопасную процедуру эксплуатации и чистки
ломтерезки.
1. При использовании ломтерезки, чтобы нарезать еду
a. Твёрдо держите еду руками, надев одноразовые перчатки.
b. С помощью рычагов ломтерезки двигайте еду по мере нарезания.
c. Поставьте прибор в автоматический режим и вымойте руки.
d. Всё вышеперечисленное.
2. Для безопасного использования ломтерезки сначала
a. Установите индикатор на нужную толщину нарезки.
b. Поместите еду на поднос.
c. Включите ломтерезку.
d. Поставьте индикатор толщины на ноль.
3. Перед чисткой ломтерезки, убедитесь в том, что
a. Вилка вынута из розетки.
b. Индикатор толщины стоит на ноле.
c. Прибор выключен.
d. Всё вышеперечисленное.
4. Для чистки ломтерезки надо
a. Пользоваться мягким моющим средством для чистки и дезинфекции всех частей на месте. Дать высохнуть.
b. Сняв поднос и направляющие для лезвия, промыть, ополоснуть и продезинфицировать их в большой
раковине; тщательно промыть, ополоснуть и продезинфицировать лезвие и другие внешние части
ломтерезки. Дать всем деталям высохнуть, затем провести сборку.
c. Дать всем частям ломтерезки отмокнуть в большой раковине, ополоснуть, продезинфицировать и дать
высохнуть.
d. Сняв поднос и направляющие для лезвия, стальной губкой протереть поднос и лезвие.
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