SOLUTIONS

KITCHEN CHEF

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПО УБОРКЕ КУХОННОЙ
ЗОНЫ В РЕСТОРАНАХ И КАФЕ

Мойка посуды в посудомоечной машине					
Effect VITA 203
(щелочное)

Effect VITA 204
(ополаскиватель)

• Высокая моющая и обезжиривающая

• Удаляет остатки моющих средств,

способность
• Удаляет налет от кофе, чая,
следы губной помады
• Низкий расход

пищевых запахов

• Предотвращает появление пятен

и разводов, придает блеск посуде

• Ускоряет процесс сушки

РАЗВЕДЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДОЗАТОР

РАЗВЕДЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДОЗАТОР

До концентрации
0,1–0,5% (через
дозатор)

Подавать через встроенный
или внешний дозатор согласно
инструкции к посудомоечной машине.
Использовать вместе с ополаскивателем
для посудомоечных машин.

Дозаторы для посудомоечных
машин. Комплектация и тип
насоса подбирается под каждый
тип ПММ индивидуально.

До концентрации
0,05-0,1% (через
дозатор)

Подавать через встроенный или
внешний дозатор согласно инструкции
к посудомоечной машине. Использовать
вместе со средством для мытья посуды
в посудомоечных машинах.

Дозаторы для посудомоечных
машин. Комплектация и тип
насоса подбирается под каждый
тип ПММ индивидуально.

Ручная мойка и замачивание посуды			
Effect VITA 202
• Удаляет жир и другие пищевые загрязнения как в горячей, так и в холодной воде
• Устраняет неприятные запахи
• Обеспечивает гигиеническую чистоту посуды
РАЗВЕДЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДОЗАТОР

Готово к применению при
нанесении на губку.
До концентрации 0,1% для
замачивания.

Нанести несколько капель средства на губку или приготовить раствор для замачивания, помыть
посуду, смыть водой.
Для мойки пеной: развести из расчета 20-30 г на 1 л теплой воды, взбить пену.

Возможно
использование
помпового дозатора
AQUADOSE

Удаление накипи и отложений в чайниках и кофеварках, декальцинация посудомоечных машин
Effect VITA 201
• Быстро и эффективно удаляет накипь и известковые отложения
• Бережно относится к внутренним деталям приборов, продлевает срок службы
• Не оставляет запаха
РАЗВЕДЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДОЗАТОР

До концентрации 50%
для профилактики
и несильных загрязнений.
Готово к применению
для сильных загрязнений.

Чайник: заполнить раствором чуть выше уровня накипного слоя, довести до кипения, кипятить
5–10 минут, отключить и оставить на 15–20 мин При необходимости потереть щеткой, или повторить
обработку. После обработки чайник тщательно промыть водой. Кофеварка: необходимое количество
раствора равномерно нанести на очищаемую поверхность и оставить на 3–5 минут, затем протереть
губкой и смыть горячей водой. Для удаления большого количества накипи допускается повторное
использование средства. Декальцинация посудомоечных машин: 10–30% раствором заполнить
резервуар, или действовать согласно инструкции производителя ПММ, выдержать 30 минут, промыть
большим количеством воды.

Не используется

Удаление кофейного и чайного налета с посуды
Effect ALFA 106
• Содержит хлор — убивает микробы
• Удаляет жировые загрязнения
• Обладает отбеливающим эффектом
РАЗВЕДЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДОЗАТОР

До концентрации 0,3%–0,5%
(вручную)

Замочить посуду в растворе на 20–40 минут. Протереть тряпкой или губкой. Хорошо промыть теплой
водой или в посудомоечной машине.

Не используется

Прочистка стоков					
Effect ALFA 104
• Растворяет жировые и пищевые загрязнения
• Дезинфицирует
• Устраняет неприятные запахи
РАЗВЕДЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДОЗАТОР

Готово к применению

Залить 250 мл средства в сливное отверстие, выждать 2–3 часа, хорошо промыть теплой водой.

Не используется

!

Правила выбора средств для уборки профессиональной кухни:

✓	Средства должны справляться со сложными специфичными

загрязнениями определенной зоны, иметь низкий расход и стоимость уборки.

✓	При выборе средств осуществляется проверка их безопасности,
наличие сертификатов, проводятся тестирования.

✓	Уборка кухни очень трудоемкий процесс, и средства должны максимально
сокращать время уборки и минимизировать трудозатраты персонала.

Мойка посуды автоматическая,
декальцинация ППМ
Нержавеющая сталь, столешницы
Ручная мойка посуды, замачивание,
удаление кофейного и чайного налета
Гигиена рук
Жироуловители, стоки

Полы, стены

Плиты, пароконвектоматы,
вытяжки, духовые шкафы

Рабочие поверхности,
оборудование, керамика

Системы дозации и смешивания
ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ
ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ
ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН

РУЧНОЙ ДИФФУЗОР
AQUADOSE

CИСТЕМА РАЗБАВЛЕНИЯ
AQUADIL

• Возможность работы с одним

• Возможность работы с четырьмя

• Комплектация и тип насоса

• Точное дозирование густых

• Не требует электрического питания,

подбирается под каждый тип ПММ
индивидуально

моющим средством
веществ		

• Объем дозы при одном нажатии
30,22 или 15 см³		

• Компактный и предельно простой

моющими средствами

подключается к водопроводной
сети

• Нужная концентрация достигается

подбором форсунки нужного цвета
из поставляемых в комплекте

• Производительность до 14 литров
в минуту

Удаление пригаров, мытье плит, пароконвектоматов, жироуловителей,
посуды из черных металлов, мангалов, грилей			
Effect GAMMA 302
• Мгновенно удаляет застарелые жировые загрязнения, нагар, копоть
• Не требует усилий, не повреждает поверхность
• Отсутствует резкий запах
РАЗВЕДЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДОЗАТОР

Готово к применению
для удаления стойких
загрязнений, пригаров.
Возможно разведение
с водой 1:5, для ежедневной
уборки.

Средство нанести на смоченную теплой водой загрязненную поверхность, выдержать 20 секунд,
протереть влажной тряпкой, смыть водой и протереть сухой тряпкой. В случае стойких загрязнений —
повторить действие, увеличив время обработки до 1–2 минут.

Возможно
применение дозатора
AQUADIL

Чистка столешниц, поверхностей из нержавеющей стали, пластика, посуды
Effect GAMMA 303
• Эффективно удаляет жир, грязь, известковый, чайный и кофейный налет
• Легко смывается, не оставляет разводов
• Бережно относится к поверхностям
РАЗВЕДЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДОЗАТОР

Готово к применению

Флакон встряхнуть. С помощью влажной губки распределить по поверхности, почистить, смыть водой.
Использовать крем только на керамических, эмалированных, стальных и других влагоустойчивых
твёрдых поверхностях.

Не используется

Мытье кухонных поверхностей, вытяжек, духовых шкафов, пароконвектоматов,
стеклокерамических плит, оборудования, керамики					
Effect GAMMA 301
• Эффективно удаляет пригоревшие пищевые загрязнения
• Предназначено для ежедневной уборки рабочих поверхностей и оборудования
• Безопасно для стеклокерамики, нержавеющей стали
РАЗВЕДЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДОЗАТОР

Готово к применению

Распылить средство с расстояния 15–20 см на смоченную теплой водой загрязненную поверхность,
выдержать 20 секунд, протереть влажной тряпкой, смыть водой и протереть сухой тряпкой. В случае
стойких загрязнений — повторить действие, увеличив время обработки до 1–2 минут.

Не используется

Мойка полов, стен, оборудования					
Effect DELTA 416
• Легко справляется с сильными загрязнениями, не повреждая поверхность
• Подходит для всех типов твердых поверхностей
• Не оставляет разводов
РАЗВЕДЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДОЗАТОР

До концентрации 0,5–3%
в зависимости от степени
загрязнения (вручную, или
через дозатор). Готово к
применению для удаления
сильных загрязнений.

Полы: мытьё мопами.
Другие поверхности: нанести приготовленный раствор на обрабатываемую поверхность губкой,
распылением, выдержать в течение 1–3 минут, при необходимости потереть щеткой или плотной
тканью, смыть водой.
Для удаления сильных загрязнений обработать повторно раствором или концентратом.

AQUADIL

Гигиена рук
Effect SIGMA 602
• Удаляет кухонные загрязнения, в том числе жир
• Устраняет неприятные запахи рыбы, чеснока, лука
• Заботится о коже рук
РАЗВЕДЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДОЗАТОР

Готово к применению

Нанести несколько капель мыла на влажную кожу рук, вспенить и смыть водой.

Могут
использоваться
диспенсеры для
жидкого мыла

