
Очистка пространства за фритюрницей Еженедельно FR 01 W01 
 

FM07-323-Russian   Корпорация «Макдональдс»© · Руководство по проведению планового техобслуживания · Редакция - март 2008 г.    Страница 1 из 2 

Корпорация «Хенни Пенни»  Электрическая фритюрница с небольшим объемом масла    LVE-102; LVE-103; LVE-104  Еженедельно 
FR 01 W

01 

Цель Предотвращение накопления жира и соблюдение санитарно-гигиенических норм компании 
Макдональдс. 

Необходимое время 5 минут для подготовки 45 минут для завершения 
 

Время суток Конец рабочего дня Для круглосуточных ресторанов: поздно вечером 
или рано утром при небольшом количестве заказов 

Знаки опасности 

Инструменты и приспособления 

        

 Полиамидная 
щетка             

Порядок действий

1 Отключите электропитание 
Убедитесь, что основной 
переключатель 
электропитания находится в 
положении 
«ВЫКЛЮЧЕНО». 
 
 
 

 

2 Снимите жироуловитель 
Снимите желоб и емкость 
для слива жира в 
воздухоочистителе и 
вылейте содержимое в 
устройство для ликвидации 
отработанного масла. 

 
 
 

3 Разблокируйте ролики 
Поднимите тормозные 
замки на роликах 
фритюрницы.   
 

 

4 Закройте ванны фритюрницы  
Закройте крышками все 
ванны. 
 

 
 

5 Откатите фритюрницу от 
воздухоочистителя 
Осторожно откатите 
фритюрницу от 
воздухоочистителя на 
расстояние, достаточное 
для того, чтобы подойти к 
фритюрнице сзади. 
 

 
Осторожно: Горячее 
кулинарное масло может 
расплескаться при 
перемещении фритюрницы. 
 

 

 
 



Очистка пространства за фритюрницей (продолжение) 
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6 Отключите шнуры 
электропитания 
фритюрницы 
Отключите шнуры 
электропитания. Тяните за 
вилку, а не за провод.  
 

 

7 Снимите фильтры 
Снимите жировые фильтры 
и отнесите их в подсобную 
мойку для замачивания в 
горячем универсальном 
концентрате Макдональдс 
(HCS). 

 
 

8 Очистите воздухоочиститель 
При помощи шпателя 
осторожно очистите жир с 
воздухоочистителя и 
пространства за 
фритюрницей.  

9 Порядок очистки 
Очистите пространство за 
фритюрницей в следующем 
порядке: 
A. Открытые детали блока 
B. Задняя часть 
воздухоочистителя 
C. Боковые стороны 
воздухоочистителя 
D. Выемка жирового 
фильтра 
E. Листовой металл вокруг 
фритюрницы 

 
 

10 Соблюдайте осторожность 
при очистке пространства 
рядом с плавкой 
перемычкой 
Осторожно очищайте 
пространство рядом с 
плавкой перемычкой.  Ее 
поломка активирует 
систему пожаротушения. 

 

11 Почистите щеткой 
При помощи полиамидной 
щетки и горячего 
универсального 
концентрата Макдональдс 
очистите пространство за 
фритюрницей, в том числе 
пол. 

 

12 Вытрите насухо 
Вытрите все участки 
полотенцем насухо и 
начисто. Покажите 
мэнеджеру. 

 

13 Вымойте ролики 
При помощи полиамидной 
щетки и горячего 
универсального 
концентрата Макдональдс 
очистите ролики.  

14 Очистите пространство 
вокруг фритюрницы 
При помощи швабры и 
универсального 
концентрата Макдональдс 
очистите пространство 
вокруг фритюрницы. 

 

15 Поставьте фритюрницу на 
место 
Повторите в обратном 
порядке шаги 1 - 7, чтобы 
поставить фритюрницу 
обратно к 
воздухоочистителю и 
заменить жировые 
фильтры. Снимите крышки 
с ванн.  
 

 
Осторожно: Горячее 
кулинарное масло может 
расплескаться при 
перемещении фритюрницы. 

 

 


