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Заполните водой 
или моющим 
раствором.

Не наполняйте 
маслом.

Не перемещайте, 
если болты 
рукоятки не 
закреплены.

Не переполняйте. 
Этот контейнер 
следует использовать  
с обжарочными 
емкостями  
объемом не  
больше 23 кг.

Не перемещайте 
без крышки.

ЧТО ДЕЛАТЬ

ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ

Фиксирующие 
рукоятку болты

Убедитесь в том, что болты 
рукоятки закреплены,  

и лишь затем  
перемещайте контейнер  

для утилизации  
моющего раствора.

Дренажный 
клапан

Убедитесь, что 
слив закрыт, 
прежде чем 
наполнять.

Закрепите крышку
Убедитесь, что крышка закрыта 
и зафиксирована, прежде чем 

передвигать контейнер  
для утилизации  

моющего раствора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ 

УТИЛИЗАЦИИ 
МОЮЩЕГО  
РАСТВОРА

См. инструкции по сборке  
на обратной стороне

• Поместите открытую
емкость под клапаном
оттока либо оттоком
фритюрницы. Убедитесь
в том, что фритюрница
выключена и температура
моющего раствора не
превышает 38 ºC.

• Медленно откройте
сливной вентиль.
Наполняйте только до
отметки максимального
уровня заполнения
емкости. Сливайте по
одному отсеку за раз.

• Закройте и закрепите
крышку контейнера для
утилизации моющего
раствора.

• Переместите контейнер
к сливу.

• Откройте слив и слейте
моющий раствор.
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 Инструкции по установке контейнера для утилизации моющего раствора (CDC) 

1.  Снимите болты со съемного кронштейна. Вставьте 
рукоятку  в кронштейн. Снова закрепите болты  
на 8 фут-фунтов на кронштейне.

Сборка

Обслуживание, Заказ 
комплектующих

Перечень уполномоченных сервис-центров 
можно найти на сайте: www.frymaster.com.  
В этом списке вы сможете найти ближайший 
к вам сервисный центр.  Если у вас нет этого 
списка, вы можете обратиться в отдел 
технического обслуживания Frymaster  
по телефону 1-800-551-8633 или  
1-318-865-1711.
Свяжитесь с местным сервисным центром для 
получения информации о предоставляемых 
услугах. Информацию по сервисному  
и гарантийному обслуживанию можно  
получить в отделе технического  
обслуживания компании Frymaster  
по телефонам 1-800-551-8633 или  
1 318-865-1711, а также по следующему  
адресу электронной почты:  
service@frymaster.com.  

Оборудование было повреждено  
при доставке?

1. Подайте претензию за повреждение немедленно, вне 
зависимости от размеров ущерба.
2. Осмотрите оборудование и зафиксируйте все 
повреждения, а также убедитесь во внесении  
данной информации в грузовую накладную  
и подписана лицом, осуществившим доставку.
3. Зафиксируйте скрытые потери или ущерб, оставшиеся 
незамеченными до распаковки оборудования и уведомьте  
о них транспортную компанию или экспедитора 
незамедлительно по обнаружении. Заявление  
о возмещении скрытого ущерба должно быть  
подано в течение 15 дней со дня доставки.   
Убедитесь в том, что грузовая тара сохранена  
для инспекции.

FRYMASTER НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ 

ИЛИ ПОТЕРИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ.

Чистка

Очистите внешние поверхности контейнера 
для утилизации моющего раствора мягкой 
тканью с водным раствором моющего средства.  
Чистить внутреннюю поверхность резервуара 
необязательно, однако при необходимости  
его можно промыть водой.

  
ОПАСНО!

Для уменьшения риска ожогов, прежде 
чем сливать раствор в контейнер для 
утилизации моющего раствора и его 
перемещения к сливу, обязательно 
позвольте ему остыть до  38 °C.

Обратитесь в отдел обслуживания  Frymaster по номеру: 1-800-551-8633 или по электронной почте:  
service@frymaster.com

Поставьте ручку на контейнер 
для утилизации моющего 
раствора и затяните болты.


