
Инструкция 

 по мытью столовой посуды, чашек и столовых приборов 
 

Внимание: для мытья каждого вида посуды (столовая, чайная, столовые 

приборы) мойте ванну и меняйте воду. 

1. Удалите остатки пищи со столовой посуды в бачки для отходов. 

2. Подготовьте 1-ую ванну: налейте воду температурой не ниже 40°С, 

добавьте моющее средство, которое разрешено к реализации на территории 

Таможенного союза, имеет низкий класс токсичности. 

3. Полностью погрузите посуду в 1-ую ванну. 

4. Ополосните посуду горячей проточной водой температурой не ниже 

65°С во 2-ой ванне с помощью гибкого шланга с душевой насадкой 

5. Просушите столовую посуду на решетчатых полках. 

6. Вымойте чашки горячей водой в 1-ой ванне с применением моющих 

средств (согласно инструкции к моющему средству). 

7. Ополосните чашки горячей проточной водой во 2-ой ванне 

температурой не ниже 65°С. 

8. Просушите чашки. 

9. Очистите столовые приборы и вымойте их с применением моющих 

средств в 1-ой ванне. 

10.Ополосните столовые приборы горячей проточной водой во 2-ой ванне. 

11. Храните чистые столовые приборы в предварительно промытых 

металлических кассетах в вертикальном положении ручками вверх. 

12. Мойте столовую посуду для персонала отдельно от детской 

столовой посуды. 

13. Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов 

после использования выстирайте с применением моющих средств, 

просушите и храните в специально промаркированной таре. 

14.Запрещено использовать для мытья посуды щетки с дефектами и 

видимыми загрязнениями, а также металлические мочалки. 
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Инструкция для мытья посуды моющим раствором «Ника Супер» 

 

Рабочий раствор моющего средства «Ника Супер» готовят для мытья 

посуды в мойках, путем растворения по схеме: 1 чайная ложка на 4 литра 

воды, после чего посуду тщательно прополоскать проточной водой. 

Меры предосторожности: 

1. Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно 

промыть большим количеством воды. 

2. Хранить в местах, недоступных для детей. Основание: инструкция по 

применению. 
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