
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЖЕДНЕВНОЙ МОЙКЕ

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ

 FORZA STi



ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ И МОЙКЕ 

ЕЖЕДНЕВНАЯ МОЙКА

При очистке печи следуйте приведенным ниже инструкциям. Необходимо 
использовать только оригинальную химию TURBO SAFE, так как она не повредит 
печь или ее компоненты. Если в результате использования не оригинального 
чистящего средства произойдет повреждение оборудования или комплектующих, это 
будет считаться не гарантийным обращением в сервисную службу.

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА И ИНВЕНТАРЬ:

Требуется:

- Моющее средство TURBO SAFE CLEANER

Основное моющее средство для высокоскоростных печей. Эффективно 
удаляет стойкие жировые загрязнения, нагар, копоть и т.п.

- Защитное средство TURBO SAFE PROTECTOR

Создает защитный барьер на стенках печи, препятствует глубокому 
проникновению в них животных и растительных жиров, частиц термической 
обработки продуктов.

- Средство для очистки фильтра-катализатора TURBO SAFE CAT CLEANER;
- Защитные перчатки;
- Чистые сухие и влажные полотенца, салфетки или микрофибра;
- Защитные очки.

Рекомендуется:

- Пищевой пылесос;
- Защитная маска;
- Нейлоновый коврик для чистки.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Печь FORZA STi работает при температуре до 330°C. 
Если не дать ей остыть должным образом, это может стать причиной серьезных 
травм.

ВНИМАНИЕ: Моющее и защитное средство лучше всего работает в диапазоне 
температуры 50°C - 65°C.

ВНИМАНИЕ: Для сохранения гарантии необходимо использовать только 
оригинальные средства (химию) TURBO SAFE.



Откройте дверцу печи 
и подождите, пока 

температура упадет 
до 50 °С.

Нажмите на стрелку:

Снимите решетку и 
защитное дно, положите

их в раковину.

Нажмите на стрелку:

Нанесите TURBO SAFE 
CLEANER на решетку и 

защитное дно, подождите 5 
минут. Тщательно смойте 

водой. Извлеките катализатор*.
Нажмите на стрелку:
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НАНЕСИТЕ
TURBO SAFE CLEANER

НА РЕШЕТКУ
И ЗАЩИТНОЕ ДНО, 

ПОДОЖДИТЕ 5 МИНУТ.
ТЩАТЕЛЬНО

СМОЙТЕ ВОДОЙ.

ИЗВЛЕКИТЕ 
КАТАЛИЗАТОР.

ИзИЗ

СНИМИТЕ 
РЕШЕТКУ  

И 
ЗАЩИТНОЕ ДНО,
ПОЛОЖИТЕ ИХ В 

РАКОВИНУ.

ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЦУ ПЕЧИ И 

ПОДОЖДИТЕ, 
ПОКА 

ТЕМПЕРАТУРА 
УПАДЕТ ДО 50 °С

50 °С

ЕЖЕДНЕВНАЯ МОЙКА

Для мойки печи Forza STi воспользуйтесь "Руководством по ежедневной мойке".
Для этого на экране параметров нажмите на иконку , затем выберите 

             и внимательно следуйте инструкциям на дисплее.

_____________________________
*Руководство по очистке катализатора приведено в соответствующем
разделе Пользовательской инструкции печи Foza STi.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не используйте  абразивные губки или проволочные 
щетки для мойки рабочей камеры и аксессуаров, так как их применение может 
стать причиной появления глубоких борозд, способных привести к порче 
оборудования.

ВНИМАНИЕ: Запрещается мыть рабочую камеру струей воды.



Распылите TURBO SAFE 
CLEANER на мягкую 

губку или ткань 
(микрофибру) и нанесите 

на стенки, потолок 
рабочей камеры и дверцу 

печи.

Протрите рабочую камеру 
и дверцу печи влажной 
тканью (микрофиброй) 
для удаления моющего 
средства и загрязнений.
Нажмите на стрелку:

РАСПЫЛИТЕ TURBO 
SAFE CLEANER НА 

МЯГКУЮ ГУБКУ ИЛИ 
ТКАНЬ И НАНЕСИТЕ 

НА СТЕНКИ, ПОТОЛОК 
РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ И 

ДВЕРЦУ ПЕЧИ.

ПРОТРИТЕ РАБОЧУЮ 
КАМЕРУ И ДВЕРЦУ ПЕЧИ 

ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ 
(МИКРОФИБРОЙ) 
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 

МОЮЩЕГО СРЕДСТВА И 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Подождите 5 минут.

Если образовался большой 
нагар, распылите TURBO 

SAFE CLEANER на 
загрязненный участок.

Нажмите на стрелку: 

ПОДОЖДИТЕ 5 МИНУТ.

Не распыляйте/наносите средство TURBO SAFE CLEANER непосредственно на 
IR-элемент (ТЭН) и потолок рабочей камеры. Если к IR-элементу прилипли 
какие-то частицы, сперва дайте ему полностью остыть, а затем вытрите сухой 
тканью.

Вытрите насухо сухой 
тканью (микрофиброй) 

или полотенцем.

Нажмите на стрелку: 

Если на решетке или 
защитном дне образовался 
большой нагар, нанесите 
TURBO SAFE CLEANER 

мягкую губку и произведите 
обработку. Тщательно смойте
 водой. Нажмите на стрелку:

Обработайте все 
поверхности рабочей 

камеры защитным 
средством TURBO SAFE 

PROTECTOR.

Нажмите на стрелку: 

ВЫТРИТЕ НАСУХО 
СУХОЙ ТКАНЬЮ 
(МИКРОФИБРОЙ) 

ИЛИ ПОЛОТЕНЦЕМ.

ОБРАБОТАЙТЕ
ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ 
РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ

ЗАЩИТНЫМ СРЕДСТВОМ 
TURBO SAFE PROTECTOR

ЕСЛИ НА РЕШЕТКЕ 
ИЛИ ЗАЩИТНОМ ДНЕ 

ОБРАЗОВАЛСЯ 
БОЛЬШОЙ НАГАР, 

ОБРАБОТАЙТЕ 
TURBO SAFE CLEANER.
ТЩАТЕЛЬНО СМОЙТЕ 

ВОДОЙ.

Не распыляйте/наносите средство TURBO SAFE PROTECTOR непосредственно 
на IR-элемент (ТЭН) и потолок рабочей камеры.
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Просушите решетку и 
защитное дно, после чего 

нанесите на них 
защитное средство

TURBO SAFE PROTECTOR. 

Нажмите на стрелку: 

Установите в печь 
защитное дно и решетку.

 Нажмите на стрелку: 

Ежедневная мойка завершена.

Просушите и установите 
катализатор в рабочую 

камеру печи.

Нажмите на стрелку:
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ПРОСУШИТЕ РЕШЕТКУ И 
ЗАЩИТНОЕ ДНО, ПОСЛЕ 
ЧЕГОНАНЕСИТЕ НА НИХ 

ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО 
TURBO SAFE PROTECTOR

ПРОСУШИТЕ И 
УСТАНОВИТЕ В 
КАТАЛИЗАТОР В 

РАБОЧУЮ КАМЕРУ 
ПЕЧИ.

ПОДДОН, ЗАТЕМ

ОЧИСТКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕЧИ

а) Если на внешних поверхностях образовались пятна, протрите их влажной тканью 
(микрофиброй) или полотенцем.

b) Также допускается использование нейтрального моющего средства. Нанесите его на
ткань (микрофибру) и обработайте загрязненный участок, чтобы удалить пятно. Не
распыляйте моющее средство непосредственно на наружные поверхности печи.

Протрите влажной тканью (микрофиброй), чтобы удалить остатки средства и 
загрязнений с поверхности.

c) Вытрите насухо сухой тканью (микрофиброй) или полотенцем.

d) Оборудование готово к включению.



РУКОВОДСТВО ПО ОЧИСТКЕ СТЕКЛА ДВЕРЦЫ 
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ОСТОРОЖНО: Используйте мягкую поверхность губки для очистки. Более 
жесткая сторона может оставить царапины на стекле. 



Эксклюзивный дистрибьютор 
PRÁTICA

на территории РФ и ЕАЭС

ООО "РБК ТЕХНОЛОГИЯ"

109004, г. Москва,
ул. Александра Солженицына, д. 29/18

Тел.: +7 (495) 120-30-74
8-800-444-12-18
www.praticaltd.ru
sales@praticaltd.ru
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