FOOD SOLUTIONS

Оборудование
для ресторанов
и пищевого
производства
* производство
* хранение
* транспортировка

Что такое HACCP?
HACCP представляет собой систему контроля процессов, положения которой направлены на
предотвращение загрязнения пищи в процессе ее приготовления и предотвращение доставки или
попадания опасной пищи на стол. Система HACCP не является законом или правилом, однако с 2006 года ее
применение на территории ЕС предписано положением Европейского сообщества.
(EC № 852/2004 и EC № 853/2004).

ПРИЕМ ТОВАРА

Хранение
продуктов

Подготовка
и приготовление
пищи

Проблемы:

Проблемы:

Проблемы:

■■

Медленный прием и обработка продуктов
может привести к несоблюдению
температурного режима и повышению риска
размножения бактерий.

■■

■■
■■

Грязное оборудование и неправильное хранение
продуктов может привести к загрязнению и
порче продуктов до момента их использования.
Необходимость соблюдения правила FIFO
(ротация продукта).
Необходимость быстрой идентификации
содержимого для инвентаризации и контроля
свежести.

■■

■■

Необходимость снижения риска перекрестного
загрязнения во время приготовления пищи
(например, предотвращение контакта сырого
мяса с готовыми ингредиентами).
Посуда и противни GN могут плавиться или
откалываться, создавая очаги размножения
бактерий.

Решения Rubbermaid:

Решения Rubbermaid:

Решения Rubbermaid:

■■ Быстрая и эффективная
транспортировка продуктов с помощью
маневренных грузоподъемных
тележек.

■■ Полная система для хранения
ProSaveTM сохраняет продукты сухими и
предотвращает их загрязнение.
■■ Контейнеры для безопасного хранения
оснащены перегородкой FIFO,
предотвращающей слишком долгое
хранение продуктов.
■■ Мы также предлагаем небольшие
прозрачные контейнеры.

■■ Использование цветных разделочных
досок поможет выявлять опасные
продукты в ходе приготовления.
■■ Износоустойчивые жаропрочные
противни GN выдерживают
температуру до 190 °C, что снижает
риск плавления и поломки.
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Пищевое оборудование

Как использование продукции компании
Rubbermaid commercial Products поможет
выполнять требования HACCP?

al•Contr

REDUCE

CROSS-CONTAMINATION
Safe Food Storage Guidelines

Safe Food Reception Guidelines
➜ Receiving criteria for dry & canned food

➜ Receiving food safely

60°C
ACCEPT

REJECT
DENTS

REJECT

SWOLLEN ENDS

REJECT
RUST

HOT

➜ Dispose of the cardboard

➜ Store safely.

COLD

Preparation & Cooking Guidelines

➜ Follow FIFO and cold storage.

21°C

5°C

12/05

12/05

04/05

04/05

25/04

25/04

➜ Cross contamination.

FREEZE

SUNLIGHT

CHEMICALS

REJECT

HOLES AND TEARS

REJECT

WATER STAINED

➜ Accept:
➜ Packaging and can: intact and in good condition.
➜ Product: normal colour, texture and odour.

➜ if it is chilled, at a temperature of 5°C or below
➜ if it is hot, at temperature of 60°C or above
➜ if it is frozen, not partly thawed
➜ If food does not meet these requirement you must
reject that food

www.rubbermaid.eu

➜ Avoid contact between raw food and
cooked food.

➜ After use, wash all your utensils.

CLEANING
EQUIPEMENT

DRY FOOD ON THE
FLOOR

MAX 50-60 %

STORE SAFELY

COLD STORAGE

Food delivered to your business must be:

ACCEPT

➜ Always wash your hands before
handling food.

10°C

➜ Dispose of the cardboard and throw the packaging
away in plastic containers that are regularly cleaned.
➜ Objective: to reduce the risk of contamination from
sources outside of the kitchen.

➜ Keep storerooms cool, dry and well-ventilated.
➜ Keep dry food out of direct sunlight.
➜ Do not store chemicals in the area.
➜ Store dry foods at least 15 cm off the floor.
➜ Do not store cleaning equipement in storeroom.

FOLLOW FIFO
➜ First In First Out: food stored in front is used first.
➜ Maintain proper refrigeration temperatures.

www.rubbermaid.eu

STORE SAFELY

STORE
EFFICIENTLY

➜ Choose alimentary storage boxes that have covers
in order to protect the food items from possible
contamination.
➜ Choose boxes with a hanging system for the scoops in
order to avoid cross contamination.
➜ Clean them regularly.

➜ Safely cooked food can become contaminated
through even the slightest contact with raw food.
This cross-contamination can be direct, as when
raw poultry meat comes into contact with cooked
food. It can also be more subtle. For example, do
not prepare a raw chicken and then use the same
unwashed cutting board and knife to carve the
cooked bird. Doing so can reintroduce the diseasecausing organisms.

www.rubbermaid.eu

WASH UTENSILS

■■

Предотвращение затрат, связанных с плохой пищевой гигиеной.

■■

Защита репутации и имени компании.

Транспортировка
и подача пищи

Утилизация
отходов

Уборка

Проблемы:

Проблемы:

Проблемы:

■■

■■
■■

Транспортировка: недостаточно
изолированные контейнеры негативно влияют
на температурный режим.
Металлические противни с вмятинами
приводят к размножению бактерий.
Работа со льдом: заболевания при работе со
льдом вследствие грязных рук и посуды.

■■

Ненадлежащая утилизация отходов может
привести к перекрестному загрязнению из-за
контакта с зараженными отходами.

■■

■■
■■

Размножение бактерий на остатках пищи,
скапливающихся на трудных для очистки
противнях и контейнерах.
Неэффективная очистка неподходящего
оборудования.
Недостаточная дезинфекция рабочей зоны.

Решения Rubbermaid:

Решения Rubbermaid:

Решения Rubbermaid:

■■ Наши решения CatermaxTM, ProServe®
и изолированные контейнеры
обеспечивают соблюдение
температурного режима.
■■ Жесткие и мягкие крышки GN
защищают содержимое контейнеров от
попадания посторонних веществ.
■■ Компания RCP разработала
специальную систему работы со льдом,
снижающую риск перекрестного
загрязнения и повышающую
безопасность персонала.

■■ Контейнеры с педалью: открытие
крышки ногой позволяет избежать
контакта рук с отходами.

■■ Холодоустойчивые или жаропрочные
противни GN с ровной непригорающей
поверхностью и контейнеры со
скругленными углами упрощают
очистку.
■■ Решения PulseTM для повышения
эффективности очистки.
■■ Швабры и ткань из микроволокна
HygenTM являются одними из самых
эффективных на рынке средств для
удаления бактерий.
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Serving & Transporting Guidelines
➜ Temperature chain respect.
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Cleaning Guidelines

➜ Serving food safely for waiters.

➜ Always wash your hands.

➜ Serving food safely for kitchen staff.

Waste Guidelines
➜ Avoid cross-contamination.

WRONG

RIGHT

WRONG

RIGHT

RESPECT

➜ inadequate insulated containers influence
heat/cold chain.
➜ ProServe, Insulated carriers and Catermax
ensure temperature chain is respected.

➜ Step-on containers with foot operation avoids contact
between hand and contaminated waste.

➜ Always use a different chopping-board
for your raw meat and everything else.

➜ After use, wash all your dishes and
utensils with hot water and detergent.

➜ Compliant with HACCP guidelines.

CLEAN

➜ use serving utensils with long handles to keep hands
away from food.

www.rubbermaid.eu

➜ use clean and sanitised utensils for serving.
➜ use separate utensils for each food.
➜ clean and sanitise utensils after each task.
➜ minimise bare-hand contact with cooked or
ready-to-eat food.

HANDS FREE

STEP ON

www.rubbermaid.eu

HACCP COMPLIANT

➜ Before working with food.
➜ Immediately after using the toilet.
➜ Before handling food.
➜ Immediatly after smoking, couching, sneezing,
using a handkerchief, eating, drinking.

COLOUR CODED

www.rubbermaid.eu

WASH DISHES

Пищевое оборудование

Почему важно соблюдать
требования HACCP?

ПИЩЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Хранение пищи

Применение
изделий
www.rubbermaidsafetystorage.eu

Системы безопасного хранения
ингредиентов

Повысьте безопасность и производительность с новыми контейнерами
для безопасного хранения небольших объемов ингредиентов.
Патентуемая конструкция крышки обеспечивает доступ к
содержимому контейнеров, установленных друг на друга, на полке или
под кухонным столом.
■■

Двойная система открытия и закрытия
позволяет получать доступ
к содержимому одной рукой при
установке контейнеров на полке или
на столе.

■■

Крышка защелкивается на основании
и обеспечивает сохранность продуктов.

■■

Крючок для ковша позволяет безопасно
хранить ковш внутри контейнера так,
чтобы ручка ковша не касалась продукта.

■■

Перегородка FIFO обеспечивает ротацию
продукта для обеспечения качества
и безопасности.

■■

Передняя и задняя ручки повышают
устойчивость и безопасность при
транспортировке.

■■
■■
■■

Прозрачные окна и этикетки для нанесения наименования ингредиента для упрощения
идентификации содержимого.
Помогает выполнять требования HACCP.
Перегородка FIFO обеспечивает извлечение ингредиентов в порядке их поступления.

Совмещение тележки и контейнеров. Полки тележки оснащены ограничителями для
безопасного хранения и транспортировки контейнеров. На каждую полку можно
установить два средних контейнера или один большой контейнер.

9G60

Тележка 9G59 с одним контейнером 9G58
и двумя контейнерами 9G57

№ по каталогу

Описание

Материал

Размеры

Емкость

Вес муки / сахара

9G60-00
9G57-00
9G58-00
9G59-00
9G51-00
9G81
9G79 *
9G80 *

Малый контейнер для безопасного хранения
Средний контейнер для безопасного хранения
Большой контейнер для безопасного хранения
Тележка для безопасного хранения
Безопасный порционный ковш – 2 стакана
Настенный стеллаж для 1(9G60)
Передвижной стеллаж для контейнеров ProSave*
Передвижной стеллаж для контейнеров ProSave*

Полипропилен
Полипропилен
Полипропилен
Нержавеющая сталь
Поликарбонат
Нержавеющая сталь
С хромовым покрытием
С хромовым покрытием

29,8 x 38,0 x 21,6 см
59,7 x 29,3 x 42,7 см
59,7 x 48,7 x 42,7 см
45,8 x 66,0 x 121,3 см
13,0 x 12,0 x 11,5 см
27,0 x 27,0 x 18,0 см
36,0 x 97,0 x 123,0 см
46,0 x 127,0 x 171,0 см

10 л
24 л
47 л
102 кг
500 мл

Мука: 6 кг / Сахар: 8 кг
Мука: 11,34 кг / Сахар: 22,68 кг
Мука: 22,68 кг / Сахар: 45,36 кг

270 кг
360 кг

1

Цвет

Кол-во в упаковке
1
1
1
1
12
2
1
1

*срок выполнения заказа 6 – 8 недель

198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.21
тел/факс: (812)786-78-49
моб:(812)961-42-45

www.rubbermaid.com.ru
info@rubbermaid.com.ru

ПИЩЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Хранение пищи

производительность
■■ Патентуемый крючок для ковша
позволяет удобно хранить ковш в
каждом контейнере.

Безопасность
■■ Ручка ковша расположена вне
контейнера, что предотвращает
перекрестное загрязнение.

Защита
■■ Зажим надежно крепит крышку к
основанию и облегчает обращение
с контейнером.

Соответствие правилам
Системы контейнеров для ингредиентов компании Rubbermaid Commercial Products являются
единственными контейнерами на рынке, позволяющими безопасно хранить ковшы внутри контейнера,
а также полностью отвечающими требованиям HACCP.

Применение
изделий

Системы контейнеров для ингредиентов
Безопасное хранение, транспортировка и измерение ингредиентов.
■■
■■
■■
■■
■■

www.rubbermaidingredientbins.com

Патентуемая система крючка для ковша снижает риск перекрестного загрязнения и обеспечивает быстрый
доступ.
Прозрачные окна и этикетки для нанесения наименования ингредиента для упрощения идентификации
содержимого.
Зажим прижимает крышку к основанию, защищая ингредиенты.
Конструкция из прочного конструкционного нетканого материала; гладкие поверхности для облегчения
очистки.
Колеса позволяют легко перемещать контейнеры между кухонными столами.

3600-88

3602-88

3603-88

№ по каталогу

Описание

Материал

Размеры

Емкость

Мука

Сахар

Цвет Кол-во в упаковке

3600-88
3601
3602-88
3603-88
9F77-00
9F78-00
9F79-00
9F75-00
9F76-00

Контейнер для ингредиентов со сдвигаемой крышкой и ковшом
Контейнер для ингредиентов со сдвигаемой крышкой
Контейнер для ингредиентов со сдвигаемой крышкой и ковшом
Контейнер для ингредиентов со сдвигаемой крышкой и ковшом
Сдвигаемая крышка с ковшом 0,9 л для контейнера 3600-88
Сдвигаемая крышка с ковшом 0,9 л для контейнера 3602-88
Сдвигаемая крышка с ковшом 0,9 л для контейнера 3603-88
Ковш 0,9 л Bouncer®
Ковш 1,9 л Bouncer®

Полипропилен
Полипропилен
Полипропилен
Полипропилен
Полипропилен и поликарбонат
Полипропилен и поликарбонат
Полипропилен и поликарбонат
Поликарбонат
Поликарбонат

74 x 33,5 x 71 (высота) см
55,9 x 55,9 x 58,4 (высота) см
75 x 39,5 x 71 (высота) см
75,5 x 45,5 x 71 (высота) см
73,6 x 30,7 x 4,8 (высота) см
73,6 x 36,7 x 4,8 (высота) см
73,6 x 43,7 x 4,8 (высота) см
27,4 x 12,2 x 11,9 (высота) см
34,1 x 15 x 15,3 (высота) см

79 л
109 л
99 л
116 л

56 кг
63 кг
70 кг
85,5 кг

73 кг
81 кг
90 кг
109 кг

1
1
1
1
1
1
1
6
6

198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.21
тел/факс: (812)786-78-49
моб:(812)961-42-45

0,9 л
1,9 л 1

www.rubbermaid.com.ru
info@rubbermaid.com.ru

ПИЩЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Хранение пищи

Поворотная крышка Brute®
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Поворотная прозрачная крышка с креплением для ковша подходит для контейнеров Brute®. Патентуемая
конструкция упрощает приготовление продуктов и повышает безопасность.
Встроенная поворотная крышка для использования одной рукой.
Прозрачное окно для простой идентификации ингредиентов.
Встроенный ковш с креплением для безопасности и эффективности.
Крепления для ковшов объемом 0,9 и 1,9 л в поворотных крышках для контейнеров Brute 2620 и 2632.
Дополнительная подставка (только для контейнеров объемом 76 и 121 л) для простой транспортировки в
помещении.
Соответствие стандартам LNE/NSF.

2610
2620
2632
2640
9G76

9G77

№ по каталогу

Описание

Материал

Размеры

9G76
9G77
9G78
2610
2609*
2620
2619-60*
2632
2631*
2643
2645-60*
2654*
2655
2640
2646

Поворотная крышка Brute® (2610)
Поворотная крышка Brute® (2620)
Поворотная крышка Brute® (2632)
Контейнер Brute®
Крышка для контейнера 2610
Контейнер Brute®
Крышка для контейнера 2620
Контейнер Brute®
Крышка для контейнера 2632
Контейнер Brute®
Крышка для контейнера 2643
Крышка для контейнера 2655
Контейнер Brute®
Подставка Brute®
Сдвоенная подставка Brute®

PP / PC
PP / PC
PP / PC
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен / Металл
Полиэтилен / Металл

Ø 43 x 9 см
Ø 52 x 9 см
Ø 59 x 9 см
Ø 39,7 x 43,5 см
Ø 40,6 x 2,5 см
Ø 49,5 x 58,1 см
Ø 50,5 x 3,2 см
Ø 55,9 x 69,2 см
Ø 56,5 x 3,5 см
Ø 61 x 80 см
Ø 62,2 x 3,8 см
Ø 67,9 x 5,1 см
Ø 67,3 x 83,8 см
Ø 46,4 x 16,8 см
Ø 114,3 x 51,4 x 20,3 см

9G78
Емкость

Цвет

Кол-во в упаковке
1
1
1
6
6
6
6
6
6
4
4
3
3
2
1

38 л
76 л
121 л
166,5 л

208 л
113 кг
113 кг

*см. иллюстрации продукции на стр. 27.

Руководство по выбору

Например, если используется 30 кг сахара в неделю, подойдет контейнер 9G58 или 2620/9G77

МАССА ИНГРЕДИЕНТОВ В КГ

ПОЛОЧНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ИНГРЕДИЕНТОВ

Мука
Сахар
Бобы
Панировочные сухари
Какао
Кукурузная мука
Изюм
Рис
Овсяные хлопья
Грецкие орехи

6
8
9
2
3
5
4
7
4
4

14
20
23
5
7
12
10
18
9
10

29
39
45
10
14
24
20
36
18
20

СРЕДНИЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ИНГРЕДИЕНТОВ
14
20
23
5
7
12
10
18
9
10

35
49
57
12
18
30
25
45
23
25

57
79
91
19
29
48
40
73
36
40

БОЛЬШИЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ИНГРЕДИЕНТОВ
57
79
91
19
29
48
40
73
36
40

71
98
113
24
35
60
49
91
45
49

85
118
136
29
43
72
59
109
54
59

10 л
9G60

24 л
9G57

47 л
9G58

38 л
2610/9G76

76 л
2620/9G77

121 л
2632/9G78

79 л
1
3600-88

99 л
3602-88

116 л
3603-88

ПОДХОДЯЩИЕ РЕШЕНИЯ RUBBERMAID COMMERCIAL
PRODUCT
Емкость контейнеров для ингредиентов в литрах
№ по каталогу

198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.21
тел/факс: (812)786-78-49
моб:(812)961-42-45
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ПИЩЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Хранение пищи

Ящики и крышки для продуктов
■■
■■
■■
■■
■■

Прозрачный поликарбонат обеспечивает хорошую видимость, прочность и защиту от загрязнений.
Плотно пригнанные крышки.
Допускается хранение в морозилке.
Панели для контроля даты на коробках и крышках для упрощения контроля за запасам
Доступны ящики стандартных размеров для установки в существующие стеллажи, прилавки и т.д.

Крышки двойного действия
■■
■■
■■

Использование одной рукой.
Простой доступ к содержимому без снятия крышки.
Закрытое или открытое хранение продуктов.

Новинка!

Поддоны для слива и дуршлаги
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Прекрасно подходят для разных систем хранения и готовки пищи.
Быстрый и удобный слив жидкости. Прекрасно подходит для маринования и разморозки.
Универсальная крышка подходит для большинства прозрачных контейнеров из поликарбоната.
Выпуклая форма способствует сливу жидкости.
Способствует обтеканию воздухом и отделению влаги.
Новая конструкция сливных отверстий с закругленными кромками предотвращает повреждение продуктов.

ProSaveTM Крышка двойного действия:
Быстрый доступ с использованием одной руки.
Для улучшения гибкости и эффективности
в работе

3306
3311

3305

3308

3300

Дуршлаги:
Способствуют сливу жидкости

3328

Поддоны для слива:
Выпуклый дизайн позволяет улучшить
хранение продуктов

3303

3322

3301

3318

3314

№ по каталогу

Описание

Материал

Размеры

Емкость

3307
3309
3304
3306
3308
3300
3328
3301
3302
3310
3305
3311
3314
3318
3322
3303

Ящик для продуктов
Ящик для продуктов
Ящик для продуктов
Ящик для продуктов
Ящик для продуктов
Ящик для продуктов
Ящик для продуктов
Ящик для продуктов
Крышка для 3300/3301/3306/3308/3328
Крышка для 3304/3307/3309
Крышка двойного действия для  3304/3307/3309
Крышка двойного действия для  3300/3301/3308/3328/3306
Поддон для слива для ящика 3304/3307/3309
Поддон для слива для ящика 3300/3301/3308/3328/3306
Дуршлаг для ящика 3300/3328/3301
Дуршлаг для ящика 3300/3301/3308/3328

Поликарбонат
Поликарбонат
Поликарбонат
Поликарбонат
Поликарбонат
Поликарбонат
Поликарбонат
Поликарбонат
Поликарбонат
Поликарбонат
Полипропилен и поликарбонат
Полипропилен и поликарбонат
Поликарбонат
Поликарбонат
Поликарбонат
Поликарбонат

45,7 x 30,5 x 8,9 см
45,7 x 30,5 x 15,2 см
45,7 x 30,5 x 22,9 см
45,7 x 66 x 8,9 см
45,7 x 66 x 15,2 см
45,7 x 66 x 23 см
45,7 x 66 x 30,5 см
45,7 x 66 x 38 см
45,7 x 66 см
45,7 x 30,5 см
45,7 x 30,5 см
45,7 x 66,0 см
45,0 x 30,0 см
45,0 x 66,0 см
45,0 x 66,0 x 20,0 см
45,7 x 66 x 12,5 см

7,6 л
13,2 л
19 л
19 л
32,2 л
47 л
62,9 л
81,5 л

198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.21
тел/факс: (812)786-78-49
моб:(812)961-42-45

1

Цвет

Кол-во в упаковке
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
6
6
6
6
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ПИЩЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Хранение пищи

Ящики для продуктов
Снижают потери от порчи продуктов.
■■
■■
■■
■■
■■

3504

Белый полиэтилен для экономичных решений хранения и
транспортировки.
Плотно закрывающиеся крышки.
Допускается мойка в посудомоечной машине и хранение в
морозилке.
Панели для контроля даты на коробках и крышках для
упрощения контроля за запасам
Доступны ящики стандартных размеров для установки в
существующие стеллажи, прилавки и т.д.

3508

3500

3528

3501

№ по каталогу

Описание

Материал

Размеры

Емкость

3507
3509
3504
3506
3508
3500
3528
3501
3502
3510

Ящик для продуктов
Ящик для продуктов
Ящик для продуктов
Ящик для продуктов
Ящик для продуктов
Ящик для продуктов
Ящик для продуктов
Ящик для продуктов
Крышка для 3500/3501/3506/3508/3528
Крышка для 3504/3507/3509

Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен

45,7 x 30,5 x 8,9 см
45,7 x 30,5 x 15,2 см
45,7 x 30,5 x 22,9 см
45,7 x 66 x 8,9 см
45,7 x 66 x 15,2 см
45,7 x 66 x 23 см
45,7 x 66 x 30,5 см
45,7 x 66 x 38 см
45,7 x 66 см
45,7 x 30,5 см

7,6 л
13,2 л
19 л
19 л
32,2 л
47 л
62,9 л
81,5 л

Цвет

Кол-во в упаковке
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Хранение ящиков для продуктов
3316 Стеллаж с боковой загрузкой/панель для 3316

Проем: 66,4 см
Установка:

45,7 x 66 см

Ящик для продуктов/
Форма-лист с углублениями

3320 Стеллаж с торцевой загрузкой

Проем: 46,3 см
Установка:
45,7 x
66 см

45,7 x
33 см
45,7 x
33 см

Ящик для продуктов / Форма-лист
с углублениями
3320

(Cutting board included)

№ по каталогу

Описание

Материал

Размеры

3316
3320

Тележка Max SystemTM с разделочной доской
Стеллаж Max SystemTM

Полиэтилен
Полиэтилен

80,6 x 60,3 x 91,8 см
60,3 x 73,0 x 172,4 см

198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.21
тел/факс: (812)786-78-49
моб:(812)961-42-45

Цвет
1

Кол-во в упаковке
1
1

www.rubbermaid.com.ru
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ПИЩЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Хранение пищи
Экономящие место квадратные
контейнеры для хранения
Контейнеры можно устанавливать друг на друга для экономии пространства.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Квадратные контейнеры на полке позволяют хранить на 25% больше продуктов по сравнению с
цилиндрическими контейнерами.
Доступны варианты из ударопрочного прозрачного поликарбоната и надежного белого полиэтилена.
Оба варианта имеют гладкие поверхности для легкой очистки.
Легкочитаемая маркировка объема. Красная шкала в квартах; синяя – в литрах.
Прочные ручки для простой транспортировки; сливные отверстия для мойки и сушки.
Рабочий диапазон температуры для прозрачных контейнеров: от -40 °C до 100 °C.
Рабочий диапазон температуры для белых контейнеров: от -28 °C до 65 °C.
Помогает выполнять требования HACCP.
Соответствие стандартам NSF и ЕС, сертифицированное лабораторией LNE.
Допускается мойка в промышленной посудомоечной машине.

Крышки
■■
■■
■■
■■
■■

Плотно закрывающиеся крышки снижают вероятность протечки, предотвращают порчу и защищают
от перекрестного загрязнения.
Угловой язычок для упрощения снятия крышки.
Крышки двух размеров подходят для всех контейнеров, устраняя необходимость в разных видах крышек.
Соответствие стандартам NSF и ЕС, сертифицированное лабораторией LNE.
Допускается мойка в промышленной посудомоечной машине.

Квадратные контейнеры для хранения из поликарбоната

9F06

6509 / 6302

6509 / 6304

9F07 / 9F03

6509 / 6306

9F09 / 9F04

9F08

6509 / 6308

9F05

6523 / 6312

6523 / 6318

Описание

Размеры

Емкость

Кол-во в упаковке

Экономящий место контейнер
Экономящий место контейнер
Экономящий место контейнер
Экономящий место контейнер
Экономящий место контейнер
Экономящий место контейнер
Экономящий место контейнер
Крышка для моделей 6302/6304/6306/6308 и 9F03/9F04/9F05/9F06
Крышка для моделей 6312/6318/6322 и 9F07/9F08/9F09

22,2 x 21,1 x 6,8 см
22,2 x 21,1 x 12,1 см
22,2 x 21,1 x 17,6 см
22,2 x 21,1 x 22,2 см
28,7 x 26,7 x 19,7 см
28,7 x 26,7 x 30,3 см
28,7 x 26,7 x 36,7 см

1,9 л
3,8 л
5,7 л
7,6 л
11,4 л
17 л
20,8 л

12
12
12
6
6
6
6
12
6

198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.21
тел/факс: (812)786-78-49
моб:(812)961-42-45

Поликарбонат
код   
6302
6304
6306
6308
6312
6318
6322
6509 (PE)
1 6523 (PE)

6523 / 6322

Полиэтилен
код   
9F03
9F04
9F05
9F06
9F07
9F08
9F09
6509 (PE)
6523 (PE)

www.rubbermaid.com.ru
info@rubbermaid.com.ru

ПИЩЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Хранение пищи
Круглые контейнеры для
хранения
Эффективное и безопасное хранение продуктов.
■■
■■

Цилиндрическая форма способствует циркуляции воздуха для увеличения
эффективности охлаждения в холодильнике или морозилке.
Контейнеры из белого или полупрозрачного полиэтилена с ручками можно
устанавливать друг на друга.

Полипропиленовые контейнеры для лучшей видимости
■■
■■
■■
■■

Рабочий диапазон температуры для прозрачных контейнеров: от -28 °C до 65 °C.
Рабочий диапазон температуры для белых контейнеров: от -28 °C до 65 °C.
Соответствие стандартам NSF и ЕС, сертифицированное лабораторией LNE.
Допускается мойка в промышленной посудомоечной машине.

Крышки
■■
■■
■■

Крышки с принудительной фиксацией (двойной затвор) с угловыми язычками надежно сохраняют
продукты свежими.
Область для надписей позволяет наносить наименование и дату упаковки продуктов.
Крышки трех размеров подходят для всех контейнеров, устраняя необходимость в разных видах крышек.

5720-24

5721-24

5723-24

5724-24

5726-24

5729-24

№ по каталогу

Описание

Материал

Размеры

Емкость

5720-24
5721-24
5722
5723-24
5724-24
5725
5726-24
5727-24
5728-24
5729-24
5730

Круглый контейнер для хранения
Круглый контейнер для хранения
Крышка для моделей 5720/5721
Круглый контейнер для хранения
Круглый контейнер для хранения
Крышка для моделей 5723/5724
Круглый контейнер для хранения
Круглый контейнер для хранения
Круглый контейнер для хранения
Круглый контейнер для хранения с ручкой
Крышка для моделей 5726/5727/5728/5729

Полипропилен
Полипропилен
Полиэтилен
Полипропилен
Полипропилен
Полиэтилен
Полипропилен
Полипропилен
Полипропилен
Полипропилен
Полиэтилен

Ø 21,6 x 10,2 см
Ø 21,6 x 19,7 см
Ø22,2 x 2,2 см
Ø 25,4 x 19,4 см
Ø 25,4 x 27 см
Ø 26 x 2,5 см
Ø 33,3 x 20,6 см
Ø 33,3 x 30,2 см
Ø 33,3 x 35,6 см
Ø 33,3 x 35,6 см
Ø 34,3 x 3,2 см

1,9 л
3,8 л

198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.21
тел/факс: (812)786-78-49
моб:(812)961-42-45

5,7 л
7,6 л
11,4 л
17 л
20,8 л
20,8 л
1

Цвет

Кол-во в упаковке
12
12
12
12
12
12
6
6
6
6
6
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ПИЩЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Хранение пищи
Контейнеры GreensKeeper®
Мойте, сливайте, споласкивайте и храните в одном
контейнере.
■■
■■
■■
■■

Универсальная система для хранения, позволяющая мыть, сливать,
споласкивать и хранить продукты с учетом требований HACCP.
Съемная подставка облегчает транспортировку.
Входящие в комплект плотно закрывающиеся крышки позволяют сохранять
содержимое свежим и чистым.
Бесшовная конструкция и гладкие внутренние поверхности облегчают очистку.

Экономьте время. Мойте и сливайте воду, храните
и транспортируйте в одном контейнере.

2636

№ по каталогу

Описание

Материал

Размеры

Емкость

2624
2636

Контейнер GreensKeeper® с крышкой и подставкой 2640
Контейнер GreensKeeper® с крышкой и подставкой 2640

Полиэтилен
Полиэтилен

Ø 57,2 x 84,5 см
Ø 63,5 x 97,8 см

75,7 л
121,1 л

Цвет

Кол-во в упаковке
1
1

Квадратные контейнеры BRUTE®
Квадратные контейнеры позволяют хранить
на 14% больше продуктов по сравнению
с цилиндрическими контейнерами
в одном пространстве и обладают другими
преимуществами.
■■
■■
■■

Фиксируемые ручки позволяют закреплять контейнеры
при установке рядом.
Закругленные внутренние углы и гладкие поверхности
облегчают очистку.
Доступна квадратная подставка (3530).
3530 - 3536 - 3539

№ по каталогу

Описание

Материал

Размеры

Емкость

3526
3536
3527
3539
3530

Квадратный контейнер Brute®
Квадратный контейнер Brute®
Крышка для контейнера 3526
Крышка для контейнера 3536
Квадратная подставка Brute®

Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен

54,6 x 54,6 x 57,2 см
59,7 x 59,7 x 73,0 см
56,2 x 61,6 x 5,0 см
66,0 x 61,0 x 5,7 см
43,8 x 43,8 x 15,9 см

106 л
151,4 л

Цвет

Кол-во в упаковке
6
4
6
4
2

Для получения дополнительной информации и вариантов расцветки см. раздел каталога, посвященный утилизации отходов.

Кубические
контейнеры
Хорошо подходят для
транспортировки продуктов.
■■
■■
■■

Металлическая рама усиливает
конструкцию.
Расположение колес в виде ромба
улучшает маневренность.
Проходит в стандартные дверные проемы.
4614

№ по каталогу

Описание

Материал

Размеры

Емкость

4608
4612
4614

Кубический контейнер 0,2 м2
Кубический контейнер 0,3 м2
Кубический контейнер 0,4 м2

Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен

96,5 x 66 x 71,4 см
108,6 x 71,1 x 83,8 см
112,1 x 78,7 x 82,6 см

200 л/136,1 кг
300 л/181,4 кг
400 л/226,8 кг

Для получения дополнительной информации и вариантов расцветки см. раздел каталога, посвященный транспортировке и хранению материалов.

198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.21
тел/факс: (812)786-78-49
моб:(812)961-42-45

Цвет

Кол-во в упаковке
1
1
1

1
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Как улучшить состояние помещений,
в которых перемещаются из одной тары
в другую и хранятся пищевые
продукты?
P
C
C
HA
d•A

nalysis

Ha

z

ar

При этом решают, в частности, следующие задачи:
■■

Обязательны маркировка и идентификация, благодаря которым персонал может расходовать запасы
в порядке дат изготовления.

■■

Следование правилу FIFO (First In, First Out – в порядке поступления, очереди), которое при манипуляциях с пищевыми продуктами
позволяет контролировать их запасы и снижать объем отходов.

■■

Ограниченная площадь: применение эффективных методов хранения пищевых продуктов снижает объем отходов и способствует
ротации запасов.

ol

•P

tic

C

ri

oin

t

Приготовление и подача пищи посетителям сопряжены с высокой ответственностью за правильность
ее хранения. Необходимо точно выдерживать температуру хранения замороженных и охлажденных
пищевых продуктов, а также предохранять их от перекрестного загрязнения.

al•Contr

Полный спектр решений Rubbermaid для хранения и перемещения из одной тары в другую пищевых
продуктов позволяет существенно повысить эффективность хранения пищевых продуктов.
■■

Тележки Rubbermaid позволяют перевозить пищевые продукты быстро и эффективно.

■■

Комплексная система хранения ProSaveTM сохраняет ингредиенты сухими и предотвращает их загрязнение.

■■

Широкий ассортимент прозрачных контейнеров облегчает идентификацию содержимого.

■■

Контейнеры для безопасного хранения оснащены перегородкой FIFO, способствующей правильной ротации продуктов.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
■■ Безопасный прием продуктов

60°C 5°C
ОХЛАЖДЕННЫЕ

ГОРЯЧИЕ

ЗАМОРОЖЕННЫЕ

Поставляемые вам пищевые продукты должны
отвечать следующим требованиям:
■■
■■
■■
■■

Температура охлажденных продуктов не должна превышать 5 °C.
Температура горячих продуктов должна быть не менее 60 °C.
Замороженные продукты не должны поставляться частично оттаявшими.
Если пищевые продукты не отвечают этим требованиям, от них необходимо отказаться.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
■■ Безопасное хранение.
21°C

10°C

MAX 50-60 %

БЕЗОПАСНОЕ
ХРАНЕНИЕ

■■
■■
■■
■■
■■

СОЛНЦЕ

ХИМИКАТЫ

УБОРОЧНЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

СУХИЕ ПРОДУКТЫ
НА ПОЛУ

На складе должно быть прохладно, сухо и свежо.
Защищайте сухие пищевые продукты от попадания прямого солнечного света.
Избегайте хранения химикатов вместе с продуктами.
Храните сухие пищевые продукты на высоте не менее 15 см от пола.
Избегайте хранения уборочного инвентаря на складе.

