Еженедельно

FR 05W01

Чтобы предотвратить нарастание жира и отвечать стандартам МакДональд’с о чистоте

Зачем
Требуемое время

5 минут на подготовку

45 минут на ванну до полного завершения

Время дня

Конец рабочего дня

Для ресторанов с круглосуточным режимом работы:
Поздней ночью или ранним утром, когда малая
загрузка

Корпорация Henny Penny

Очистка За Фритюрницей

Символы опасности

Нейлоновая щетка Распылитель

Полотенце

Бак для мусора

Шпатель (скребок)

Hi-lo щетка

Процедура
1 Поставьте выключатель
питания в положение OFF
Убедитесь, что выключатель
питания находится в положении
OFF.

5

Выкатите фритюрницу из-под вытяжки
Аккуратно выкатите фритюрницу из-под
зонта на расстояние достаточное, чтобы
пройти за фритюрницу.

Осторожно: При передвижении горячее
масло может выплеснуться

2 Удалите жир в трапе
6

Отсоедините силовые кабели
Отсоедините силовые кабели, потянув за
вилку, не за провода.

7

Снимите фильтры
Снимите жироуловители и отнесите в
заднюю моечную ванну и замочите в
горячем растворе McDonald’s A.P.C
(HCS)

8

Очистите вытяжной зонт
Используя скребок, аккуратно удалите
жир из зонта и за фритюрницей
продолжение►

3 Разблокируйте колеса

Разблокируйте защелки на
колесах фритюрницы

4 Закройте ванны фритюрницы
Закройте все ванны крышками
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Удалите ванночку с жиром и
емкость в вытяжке и вылефте
содержимое в передвижное
приспособление для удаления
масла.

Фритюрницы с низким содержанием масла - Электрические

Инструменты и аксессуары

Очистка за фритюрницей (продолжение)

Осторожно: При передвижении горячее
масло может выплеснуться
Вымойте поддон фильтра
16 Удалите масло и частицы пищи из
фильтровального поддона. Вымойте
поддон мылом и водой, затем тщательно
ополосните горячей водой.

Очистка
11 Используйте нейлоновую щетку
и горячий раствор McD A.P.C.
(HCS), чтобы очистить зону за
фритюрницей, включая пол.

12

Протирка полотенцем
Протрите все поверхности
полотенцем начисто и насухо.
Позовите менеджера для
проверки.

13 Очистите колеса
Используйте нейлоновую щетку
и горячий раствор McD A.P.C.
(HCS) для очистки колес.
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14 Вымойте участок
Используйте швабру и раствор
McD A.P.C. (HCS), чтобы
вымыть участок вокруг
фритюрницы.

Фритюрницы с низким содержанием масла - Электрические

Аккуратно вокруг
10 пережигаемой перемычки
Будьте аккуратны при очистке
вокруг перемычки. Ее
повреждение приведет к
срабатыванию системы
пожаротушения

15 Установите фритюрницу на место
Выполните шаги 1-7 в обратном
порядке, чтобы установить фритюрницу
и жироуловители на место. Снимите
крышки с ванн фритюрницы.

Корпорация Henny Penny

9 Порядок очистки
Очистите зону за фритюрницей в
следующем порядке:
А. Доступные части конструкции
Б. Задняя часть зонта
В. Боковые части зонта
Г. Углубление фильтра
Д. Металлическую поверхность
вокруг фритюрницы

