ОБОРУДОВАНИЕ: ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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Кухонное оборудование: МАШИНЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ;
					
НАКЛОННЫЕ СКОВОРОДЫ
Назначение
Для подъема, жарки, в том числе в масле, выпечки, тушения и разогрева большого количества еды.

Правила по технике безопасности

ПРИМЕЧАНИЯ:

Всегда осторожно обращайтесь с любым электро- или газовым оборудованием.
• Не надевайте свободную одежду или ювелирные украшения, которые могут зацепиться за
оборудование.
• Прежде чем собирать, чистить или разбирать электрооборудование, необходимо
1. Выключить оборудование.
2. Выключить предохранитель,* настенный выключатель или вынуть вилку из розетки.
• Старайтесь избегать контакта с паром, идущим из прибора.
Это может привести к сильным ожогам.
• Не разогревайте пустую сковороду более 5 минут при температуре более 300 градусов по
Фаренгейту. Это может привести к серьезной порче оборудования.
• Всегда следуйте инструкциям по остановке и маркировке оборудования, принятым на вашем
предприятии.

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

Правила техники безопасности
1. Убедитесь в том, что все источники питания на стене и на приборе выключены (стоят на
ВЫКЛ (OFF).
2. Положите еду в наклонную сковороду.
3. Включите оборудование и установите нужную температуру на термостате.
4. Опустите крышку (чтобы удержать влагу и не давать еде высохнуть, когда это
требуется по рецепту).
5. Убедитесь в том, что крышка хорошо подходит к сковороде и хорошо вращается на петлях,
чтобы она не прищемила ваши пальцы.
6. Когда еда готова, выключите термостат.
7. Поставьте выключатель источника питания на ВЫКЛ (OFF).
8. Поднимите крышку, если она была опущена.
(продолжение)
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ОБОРУДОВАНИЕ: ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для Работников Сферы Питания

МАШИНЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ; НАКЛОННЫЕ СКОВОРОДЫ (продолжение)
9. Стоя сбоку от сковороды, откройте крышку с помощью боковой ручки.
10. Наклоните сковороду вперед.
а. Поверните ручное колесо** и наклоните рукоятку наклона ** вниз, или включите режим
автоматического наклона** (ON).
b. Сковорода должна находиться на месте, когда вы ее наклоняете.
11. Выложите еду в чистую и обработанную посуду или контейнер.
12. Верните сковороду в исходное положение.

Правила техники безопасности при чистке
После того как вы достали приготовленную еду из сковороды, очистите сковороду как можно скорее,
пока она теплая. (Это не даст еде затвердеть и облегчит вашу задачу.)
1. Убедитесь в том, что термостат и источник питания выключены (стоят на OFF).
2. Ополосните поверхность сковороды теплой водой.
3. Удалите остатки еды с помощью жесткой щетки или ткани.
• Не пользуйтесь при чистке стальной ватой или чистящим порошком. (Это может
поцарапать поверхность и затруднит процесс чистки.)
• Если это не поможет, положите сковороду в раствор с моющим средством и оставьте
так на 30 минут.
• Для удаления минеральных осадков пользуйтесь средством для удаления извести.
4. Тщательно промойте сковороду кипятком и полностью слейте воду.
5. Подождите, пока все поверхности не высохнут.
6. Очистите приборную панель**.
• Протрите чистой влажной тряпкой.
• Старайтесь избегать попадания воды и моющих растворов на приборы, горелки и
электрические контакты.

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:

МАШИНЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ;
НАКЛОННЫЕ СКОВОРОДЫ

Обведите кружком ответ, который лучше всего описывает безопасную процедуру эксплуатации и чистки
наклонной сковороды.
1. При использовании наклонной сковороды важно
a. Положить в сковороду ингредиенты, а затем включить её.
b. Открывая крышку, стоять сбоку от сковороды.
c. Поднять крышку сбоку, чтобы пар мог выходить во время варки.
d. Разлить готовую еду в посуду для сервировки и слить воду из сковороды.
2. При чистке наклонной сковороды убедитесь в том, что прибор и выключатель питания стоят на ВЫКЛ.
(OFF), а затем
a. Ополосните сковороду теплой водой, удалите остатки еды, ополосните горячей водой и слейте воду.
Ополосните все поверхности и дайте им высохнуть.
b. С помощью холодной воды промойте прибор внутри, ополосните и дайте высохнуть.
c. Обработайте прибор внутри и снаружи аэрозолем с дезинфицирующим средством, затем протрите влажной
тряпкой.
d. Нагрейте сковороду в течение 10 минут, промойте прибор внутри и снаружи, ополосните и дайте высохнуть.
3. Лучше всего чистить наклонную сковороду
a. Пока сковорода всё ещё тёплая.
b. После того, как сковороде дали остыть.
c. Удаляя остатки еды с помощью жесткой щетки или стальной губки.
d. Удаляя остатки еды абразивной пастой.
4. Чистить приборную панель надо
a. Раз в неделю.
b. Раз в месяц.
c. После использования сковороды.
d. Когда приборы начинают застревать.
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