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Зачем Для продления срока службы масла 

Требуемое время 1 минута на подготовку 10 минут до полного завершения  

Время дня Начало рабочего дня Для ресторанов с круглосуточным режимом 
работы:??? 

Символы опасности     
    

  

Инструменты и аксессуары 

            

              

Процедура

1 Выключатель питания в 
положении ON 
Убедитесь, что главный 
выключатель питания 
находится в положении ON. 

 Подсказка 
Если фильтрующий 
элемент не был заменен, на 
экране высветится 
напоминание “CHANGE 
PAD”. Для отмены 
напоминания нажмите 
кнопку #1, но сообщение 
будет появляться каждые 4 
минуты, пока не будет 
заменен фильтр. 

 

2 Выдвиньте поддон фильтра 
Откройте дверцу, 
поднимите защелку 
фильтра и, используя ручку, 
выдвиньте поддон фильтра. 

 
Поддон может быть 
горячим! Используйте 
защитную ткань или 
перчатку во избежание 
получения сильных ожогов. 

 
 

3 Снимите крышку поддона 
фильтра 
Поднимите крышку с 
поддона фильтра. 
 

4 Снимите 
крошкоулавливатель 
Поднимите 
кношкоулавливатель из 
поддона. Удалите масло и 
крошки из 
крошкоулавливателя. 
Промойте 
крошкоулавливатель мылом 
и водой, затем тщательно 
ополосните горячей водой. 

 
 

5 Снимите окантовку 
фильтрующего элемента 
Снимите окантовку фильтра 
и тщательно промойте 
мылом и водой. Тщательно 
ополосните горячей водой.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ► 



Обслуживание фильтра (продолжение) 
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6 Удалите фильтрующий 
элемент  из поддона 
Достаньте из поддона и 
выбросьте фильтрующий 
элемент. 

 

 
 

7 Снимите нижний экран 
Достаньте нижний экран из 
поддона, и тщательно 
промойте мылом и водой. 
Затем тщательно 
ополосните горячей водой. 

 

8 Очистите поддон фильтра 
Удалите масло и крошки из 
поддона. Промойте поддон 
мылом и водой, затем 
тщательно ополосните 
горячей водой.  

9 Соберите 
Соберите в обратном 
порядке, в первую очередь 
установив нижний экран, 
затем фильтрующий 
элемент, окантовку и 
крошкоулавливатель. 

 Подсказка 
Убедитесь, что поддон, 
нижний экран, 
крошкоулавливатель и 
окантовка тщательно 
высушены перед 
установкой фильтрующего 
элемента, т.к. вода 
разрушает фильтр. 

 
 

10 Смажьте О-образные кольца 
Перед тем как установить 
поддон на место, смажьте 
кольца на трубке фильтра 
холодным маслом. 

11 Задвиньте собранный 
поддон фильтра на место 
Задвиньте поддон фильтра 
под фритюрницу, 
убедившись, что трубки 
фильтра плотно соединены, 
а защелка фильтра 
активирована. 

 

 


