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ЛИНИЯ «PRO-BRITE KITCHEN» - 

ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУХНИ 

В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 
ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 

  

1. Какое оборудование используется на 

профессиональной кухне? 

Электрические или газовые плиты, электросковороды, пароконвектоматы, 

разделочные столы, холодильники, раковины (моечные ванны), мясорубки, 

волчки, слайсеры, овощерезки, грили, микроволновые печи, фритюрницы, 

посудомоечные машины и пр. 
 

2. Какие виды посудомоечных машин ис-

пользуются на профессиональной 

кухне? 

На профессиональной кухне используются промышленные посудомоечные 

машины, которые, в отличии от бытовых, имеют дополнительно бак для воды. 

Они могут быть универсальными, либо специализированными, например, ста-

каномоечными, котломоечными и пр. Они также могут быть непрерывного или 

периодического действия, струйными или щеточными, камерными или откры-

того типа. В зависимости от способа загрузки посуды выделяются машины с 

фронтальной загрузкой, купольного типа и туннельные. 
 

3. Какими способами моют посуду? В ресторанах используют три способа: 

- вручную – нанесением капли пенного моющего средства на губку или на по-

суду, ее вспениванием, растиранием и смыванием. Рекомендуются «MAGIC 

DROP», «DREAM», «NERO 10»; 

- замачиванием в двух- или трех емкостной моечной ванне, первые две запол-

няют водой, в третьей – вода проточная (из крана). В первую раковину скла-

дывают грязную посуду и добавляют средство (см. технические описания 

«DREAM», «MAGIC DROP», «NERO 10», «RIP POWDER», «SPOON»), во вто-

рой – предварительное ополаскивание, в третьей – окончательное; 

- машинным способом – с использованием посудомоечных машин. 
 

4. Какими средствами отбеливают посуду? Рекомендуются «BEL» или «RIP POWDER». Первое – жидкий концентрат, вто-

рое - порошок. Наполнить моечную ванну водой, добавить средство (см. тех-

ническое описание), сложить в раковину грязную посуду, через 15 мин извлечь 

посуду и ополоснуть проточной водой. 
 

5. Обладают ли «BEL» и «RIP POWDER» 

дезинфицирующими свойствами? 

Да, обладают. Оба средства содержат в своем составе хлорный дезинфек-

тант. 

 

6. Допустимо ли использовать «BEL» для 

отбеливания посуды машинным спосо-

бом? 

Да, взамен основного моющего средства. «BEL» не содержит компонентов, 

разрушающих внутренние поверхности посудомоечных машин. В бытовых 

посудомоечных машинах для отбеливания посуды также можно использовать 

«RIP POWDER». 
 

7. Какими средствами чистить столовые 

приборы? 

Рекомендуется «SPOON». Столовые приборы в основном изготавливают из 

нержавеющей стали и алюминия, покрывают серебром или золотом, данное 

средство не вызывает потемнение даже у алюминия. Однако для серебряных 

и посеребренных столовых приборов разработано специальное средство 

«SILVER CLEANER». 

 

8. Допустимо ли использовать «BEL» и 

«RIP POWDER» для отбеливания эма-

лированной посуды? 

Да, эти средства содержат в своем составе ПАВ и щелочные добавки, которые 

не реагируют с эмалированными поверхностями, а также хлорный отбелива-

тель, который также не разрушает эмаль. 

 

9. Что вызывает потемнение посуды? Как правило, красящие вещества и пигменты, содержащиеся в продуктах и 

напитках. Например, чай, кофе, морковь, свекла и пр. Столовые приборы мо-

гут темнеть от воздействия солей жесткости воды. 
 

10. Какими средствами удалять пригары со 

сковородок, противней и кастрюль? 

Сковороды, противни и кастрюли нужно замачивать в моечной ванне с препа-

ратами (см. техническое описание) «QUICK SUDS», «QUICK SUDS GEL», 

«AMOL», «AMOL GEL», «GRILL», «GRILL-GEL». 
 

11. Какими средствами удалить накипь в 

чайнике (бойлере)? 

Рекомендуется «HIMIN C». Наполнить чайни водой, добавить средство, вски-

пятить, слить воду и ополоснуть чайник чистой водой. Бойлеры очищаются от 

накипи по аналогичной схеме. 
 

12. В чем различия «MAGIC DROP» и 

«DREAM»? 

«DREAM» отличается большей концентрированностью и пенностью, которая 

не зависит от жесткости воды, но зато «MAGIC DROP» дешевле. 
 

13. Какими средствами чистить раковины из 

нержавеющей стали? 

Рекомендуются «MARIO» или «G-2», которые эффективно удаляют пигменти-

рованные загрязнения, например, от чая и кофе. 

 

14. В чем различия «MARIO» и «G-2»? «MARIO» - это порошок, а «G-2» - крем. Оба средства содержат мягкие абра-

зивные микрогранулы, не царапающие поверхность. «MARIO» дополнительно 

содержит хлорный дезинфектант, им можно дезинфицировать поверхности. 

Различаются также ценой, выбор оптимального зависит от конкретных условия 

и пожеланий пользователя. 
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ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 
  

15. Какими средствами мыть холодильники? Для внутренних поверхностей холодильника рекомендуются «HEAVY DUTY» 

или «SPRAY CLEANER». «HEAVY DUTY» эффективно удаляет масложировые 

загрязнения, желтизну на пластике, а также неприятные запахи. Для наружных 

поверхностей рекомендуются: если они окрашены, то «HEAVY DUTY» или 

«SPRAY CLEANER», а если из нержавеющей стали, то «OLEX-1». Для дезин-

фекции рекомендуется «STELLA». 
 

16. На холодильнике из нержавеющей стали 

после использования «OLEX-1» оста-

лись разводы, почему?  

При использовании для чистки нержавеющей стали средств, содержащих си-

ликоны, на поверхности скапливаются трудноудаляемые силиконовые загряз-

нения. Их можно удалить с помощью вафельного полотенца, «OLEX-1» и зна-

чительных механических усилий. Затем отполировать с «OLEX-1», разводов 

не будет. 

17. Какими средствами чистить морозиль-

ные камеры? 

Необходимо разморозить холодильник, затем использовать «HEAVY DUTY» 

или «SPRAY CLEANER». 
 

18. Какими средствами чистить электроско-

вороды от сильных пригаров? 

Рекомендуются «QUICK SUDS» или «QUICK SUDS GEL». Нагреть сковороду 

до 80 0С, нанести средство, скребком очистить поверхность. 
 

19. Какими средствами чистить электропли-

ты? 

Рекомендуются «QUICK SUDS», «QUICK SUDS GEL», «AMOL», «AMOL GEL», 

«GRILL», «GRILL-GEL». Они различаются формой: одни являются жидкостя-

ми, другие – гелями. Если сильные пригары жиров, использовать «QUICK 

SUDS», «QUICK SUDS GEL», «AMOL», «AMOL GEL», они на основе сильных 

щелочей. Если больше присохших жиров, использовать «GRILL», «GRILL-

GEL», они на основе растворителей. Также «QUICK SUDS», «QUICK SUDS 

GEL», «AMOL», «AMOL GEL» используются при сильных загрязнениях, а 

«GRILL», «GRILL-GEL» при средней и слабой степени загрязненности. 
 

20. Какими средствами мыть микроволно-

вые печи? 

Для внутренних поверхностей рекомендуются «HEAVY DUTY», «GRILL-2» или 

«GRILL-2 GEL», для мойки «HEAVY DUTY» или «SPRAY CLEANER». 
 

21. Что сильнее «QUICK SUDS» или «GRILL»? «QUICK SUDS» сильнее. 
 

22. На какой поверхности использовать 

«QUICK SUDS», «QUICK SUDS GEL», 

«GRILL», «GRILL-GEL»? 

«QUICK SUDS», «QUICK SUDS GEL», «GRILL», «GRILL-GEL» можно исполь-

зовать как на горячей, так и на холодной поверхности. Но на горячей поверх-

ности их действие более эффективно. 
 

23. Какое средство эффективнее «AMOL» 

(«AMOL GEL»)  или «QUICK SUDS» 

(«QUICK SUDS») для удаления прига-

ров? 

«AMOL» («AMOL GEL») эффективнее для удаления пригаров, чем «QUICK 

SUDS» («QUICK SUDS GEL»). По эффективности удаления пригаров и силе 

действия средства располагаются в следующем порядке: самые сильные 

«AMOL» и «AMOL GEL», вторыми идут «QUICK SUDS» и «QUICK SUDS GEL», 

а затем «GRILL» и «GRILL-GEL». По эффективности удаления присохших 

жиров и силе действия средства располагаются в следующем порядке: самые 

сильные «AMOL» и «AMOL GEL», вторыми идут «GRILL-2» и «GRILL-2 GEL», 

затем «QUICK SUDS» и «QUICK SUDS GEL», а замыкают этот ряд «GRILL» и 

«GRILL-GEL». 
 

24. Возможно ли использование серии 

средств для удаления пригаров при 

обезжиривании поверхностей? 

Да, возможно. «AMOL», «AMOL GEL», «QUICK SUDS», «QUICK SUDS GEL», 

«GRILL», «GRILL-GEL» используются не только для удаления пригаров, но и 

для обезжиривания очень жирных поверхностей и удаления толстого слоя 

жиров. 
 

25. Какими средствами мыть кухонную пли-

ту в бытовых (домашних) условиях? 

Пригары жиров вокруг конфорок удалять «GRILL» или «GRILL-GEL», либо 

«MARIO» или «G-2». Для обезжиривания конфорок и вокруг них рекомендуют-

ся «GRILL-2» или «GRILL-2 GEL». Духовку чистить «GRILL» или «GRILL-GEL». 

Боковые стенки плиты, а также вытяжной зонт и стену за плитой чистить 

«HEAVY DUTY» или «GRILL-2 GEL». 
 

26. Какими средствами мыть столы для при-

готовления пищи? 

Столы для разделки мяса обезжиривают «QUICK SUDS», «NON-BUTIL», 

«REM-300», при меньшем количестве жировых загрязнений рекомендуются 

«NERO 10», «DREAM», «SPRAY CLEANER», «HEAVY DUTY». Столы для раз-

делки рыбы обезжиривают концентрированным или разбавленным «D-

LEMONEN CLEANER», либо «CITRUS DEGREASER», удаляют рыбный запах с 

«CITRUS DEGREASER» или «AXEL-9. UNIVERSAL», удаляют неприятные 

запахи и дезинфицируют с помощью «AROMA» (с натуральным апельсиновым 

маслом в качестве отдушки) или «STELLA». 
 

27. Какими средствами мыть обеденные 

столы? 

Для мойки обеденных столов рекомендуется использовать «SPRAY 

CLEANER» или «CITRUS DEGREASER». 
 

28. Какими средствами мыть вытяжной 

зонт? 

Снаружи и внутри мыть с помощью «HEAVY DUTY». Если вытяжной зонт из 

нержавеющей стали, обезжиривать и полировать «OLEX-1». 
 

29. Какими средствами мыть полы на кухне? При толщине жирового слоя от 2 мм использовать «QUICK SUDS» или 

«AMOL», либо «SUPER ALKALINE». Для отбеливания и дезинфекции наполь-

ной плитки использовать «BX 20 DEZ» или «SUPER ALKALINE» (хлорные дез-

инфектанты). «SUPER ALKALINE» совмещает свойства «BX 20 DEZ» и 

«QUICK SUDS». При толщине жирового слоя до 2 мм рекомендуются «REM-

300» или «REM-300 F», а также «REM-500», либо «NON-BUTIL». При незначи-

тельных загрязнениях и для ежедневной мойки и обезжириваия рекомендуют-
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ся «REM-100», «REM-400», «PRO-LINE», также применим «PARKETAN». Если 

существует лимит бюджета на моющие средства, использовать «NERO 10». 
 

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 
  

30. Какими средствами мыть стены на 

кухне? 

Так как стены на профессиональной кухне, как правило, из кафельной плитки, 

а основные загрязнения – осевшие жиры, то для обезжиривания рекомендуют-

ся «GRILL-2», «HEAVY DUTY», «CITRUS DEGREASER», либо «SPRAY 

CLEANER». В качестве универсального средства можно использовать       

«NERO 10», а также возможно использование «G-2» или «MARIO». Смог реко-

мендуется удалять с помощью «VEKSA». 
 

31. Какими средствами чистить пластико-

вые плинтусы на кухне? 

Рекомендуются «PRO-LINE», «HEAVY DUTY» или «SPRAY CLEANER». 

 
 

32. Какими средствами мыть окна на кухне? Стекло мыть с помощью «GLASS CLEANER», «HEAVY DUTY» или «SPRAY 

CLEANER», а пластиковые рамы рекомендуется мыть  «HEAVY DUTY» или 

«SPRAY CLEANER». 
 

 

 

33. Какими средствами мыть двери на 

кухне? 

Двери на кухне рекомендуется мыть с помощью «HEAVY DUTY», «SPRAY 

CLEANER» или «VEKSA». 
 

34. Какими средствами рекомендуется пер-

соналу обрабатывать руки? 

Для дезинфекции рук персонала рекомендуются «BARCELONA», «CLF» или 

«CLF GEL». Для обезжиривания рук после работы с мясом птицы, например, 

курицы или утки, а также с рыбой, использовать «LIQUID GEL». Для ежеднев-

ной мойки рук рекомендуется жидкое мыло «KARINA PEARL» («KARINA») или 

дезинфицирующая модификация «KARINA SEPT». 
 

35. Какими средствами устранять засоры в 

канализационных трубах? 

Для профилактики и устранения засоров в трубах рекомендуются «SCUPPER-

KROT», «SCUPPER» или «SCUPPER GRANULE». «SCUPPER-KROT» - жид-

кость, «SCUPPER» - гелеобразное средство, «SCUPPER GRANULE» - грану-

лированное. «SCUPPER-KROT» используется в основном для профилактики и 

легких засорах. «SCUPPER GRANULE» рекомендуется при сильных (непрохо-

димых) засорах,  «SCUPPER» - для профилактики. Принцип действия  средств 

– эмульгирование жиров. «SCUPPER-KROT» - стандарт класса, «SCUPPER» 

за счет своей гелеобразной формы дольше удерживается на стенках, соответ-

ственно его эффективность выше. «SCUPPER GRANULE», растворяясь, реа-

гирует с водой и выделяет много тепла, обеспечивая физико-химическое воз-

действие на загрязнения, что ускоряет растворение жиров, сокращая время на 

устранение засора. 
 

36. Повреждает ли «SCUPPER GRANULE» 

пластиковые трубы? 

Нет, не повреждает. Температура при реакции препарата с водой не превы-

шает 80 0С, а его химический состав не реагирует с пластиком. 
 

37. Какими средствами отбеливать кухон-

ные полотенца? 

Для отбеливания кухонных полотенец рекомендуется «ENERGY». Замочить 

полотенца в растворе средства, через 1 час прополоскать в чистой воде. 
 

38. Какими средствами мыть пароконвекто-

мат в автоматическом режиме? 

Для пароконвектомата со встроенной автоматической системой мойки реко-

мендуются «STRONG» и «RINSER». «STRONG» - сильнощелочное (рН=14) 

моющее средство, расщепляющее жиры, масла и пригары. «RINSER» - силь-

нокислотное (рН=1-2) ополаскивающее средство, нейтрализующее остатки 

щелочи. 
 

39. Какими средствами мыть пароконвекто-

мат вручную? 

Для удаления масложировых загрязнений и пригаров рекомендуются «AMOL» 

или «AMOL GEL», «QUICK SUDS» или «QUICK SUDS GEL», «GRILL» или 

«GRILL-GEL». Для удаления известковых отложений – «SILAN». 
 

40. Какие моющие средства рекомендуется 

использовать в посудомоечных маши-

нах? 

Моющее средство предназначено для расщепления масложировых, белковых 

и пр. пищевых загрязнений. Для мойки в посудомоечных машинах рекоменду-

ется серия средств «MACHINE DISH WASH (MDW)», к числу которых относят-

ся: «MDW A-5», «MDW    A-8», «MDW A-15», «MDW A-20», «MDW 50», «MDW 

Ca+Mg», «MDW Fe» и «MDW POWDER».  «MDW A-5» рекомендуется при мяг-

кой воде, «MDW A-8» и его дезинфицирующий аналог на основе хлора     

«MDW 50» при воде средней жесткости, также как модификации «MDW A-15» 

и «MDW A-20». При воде с избытком солей кальция и магния рекомендуется 

«MDW Ca+Mg», солей железа – «MDW Fe». Если посудомоечная машина до-

пускает применение порошковых средств, рекомендуется «MDW POWDER». 
 

41. Какие ополаскивающие средства реко-

мендуется использовать в посудомоеч-

ных машинах? 

Ополаскиватель предназначен нейтрализации остатков щелочи, улучшения 

стекания воды и ускорения сушки посуды. Ополаскиватели бывают кислотны-

ми (рН=1-2) и нейтральными (рН=7). Кислотные ополаскиватели используются 

в регионах с жесткой водой и водой средней жесткости, нейтральные – в реги-

онах с мягкой водой и водой средней жесткости. Для ополаскивания в посудо-

моечных машинах рекомендуются серии «MELS» и «SHINE». 
 

42. Какие нейтральные ополаскивающие 

средства рекомендуется использовать в 

посудомоечных машинах? 

Рекомендуются средства серии «SHINE», в число которых входят «SHINE      

A-5», «SHINE A-8», «SHINE A-15» и «SHINE A-20». «SHINE A-5» рекомендует-

ся при мягкой воде, остальные – при воде средней жесткости, выбор опти-

мального зависит от местных условий. 
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43. Какие кислотные ополаскивающие сред-

ства рекомендуется использовать в по-

судомоечных машинах? 

Рекомендуются серии «MELS», к числу которых относятся «MELS A-8», «MELS 

A-15» и «MELS A-20». «MELS A-15» - стандарт класса, подходит для большин-

ства регионов РФ. Выбор оптимального средства зависит от местных условий. 

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 
  

44. Почему моющее средство и ополаскива-

тель оказались не эффективны при ма-

шинной мойке? 
 

Моющее средство и ополаскиватель подобраны неправильно, без учета жест-

кости воды в данном регионе. 

45. Каковы причины образования матового 

налета на посуде после машинной мой-

ки? 

Из-за переизбытка моющего средства, не отрегулированы подающие дозиру-

ющие насосы. Либо моющее средство подается в избытке, либо недостаточ-

ная подача ополаскивателя. 
 

46. Каковы причины появления пены на по-

суде после машинной мойки? 

Из-за несоблюдения температурного режима при ополаскивании (требуется 

t=80-90 0C), либо из-за переизбытка ополаскивателя (не отрегулирован пода-

ющий дозирующий насос для ополаскивателя). 
 

47. Каковы причины появления капель воды 

и разводов на посуде после машинной 

мойки? 
 

Из-за недостатка ополаскивателя, не отрегулирован подающий дозирующий 

насос для ополаскивателя. 

48. Какими средствами удалить известко-

вые отложения в посудомоечной ма-

шине? 
 

Рекомендуется использовать «SILAN». 

49. Какими средствами мыть кофеварки? Для мойки кофемашин различного типа рекомендуется «COFFERON». 
 

50. Какие средства использовать для дез-

инфекции на профессиональной кухне? 

Для дезинфекции кухонных поверхностей рекомендуются средства: 

- на основе хлора: «SEPTA 300» и «SEPTA POWDER», «BX 20 DEZ», «SUPER 

ALKALINE», «TRIO-GEL», «BEL», «RIP POWDER», «MDW 50», «VEKSA»; 

- на основе ЧАС: «SEPTA 100», «SEPTA 200», «SEPTA 400»; 

- на основе спирта: «STELLA», «AROMA»; 

- на основе др. дезинфектантов: «SPRAY CLEANER». 
 

51. В чем различия «SEPTA 200» и «SEPTA 

400»? 

Средства сходны по назначению и применению, но отличаются по химическо-

му составу. Выбор оптимального зависит от местных условий. 

  

52. Какими средствами мыть мусорные ба-

ки? 

Для интенсивной мойки и дезинфекции мусорных баков рекомендуются «SU-

PER ALKALINE» или «BX 20 DEZ», также применимы «TRIO-GEL» и «VEKSA». 

Для устранения неприятного запаха рекомендуются «STELLA», либо 

«AROMA», которая оставляет приятный запах апельсина. 
 

53. Какими средствами устранить неприят-

ные запахи на кухне? 

Воздух в кухонном помещении рекомендуется ароматизировать с помощью 

средств серий «MELISSA» и «UNIX», а также средством «AROMA». Если ис-

точники неприятного запаха находятся в кухонном помещении, например, му-

сорные баки или ведра, то их рекомендуется обрабатывать с помощью «UNIX» 

или «AROMA», которые уничтожают микрофлору – источник запаха, при этом 

«AROMA» в 10 раз эффективнее «UNIX». 
 

54. Какими средствами устранить неприят-

ные запахи из сточного отверстия? 

Для профилактики неприятных запахов из сливных отверстий рекомендуется 

периодически использовать «SCUPPER», который эффективно устраняет 

микрозасоры в трубах – причину запаха. 
 

55. Какими средствами удалить известко-

вые отложения на кафельной плитке? 

Известковые отложения на кафельной плитке – результат воздействия солей 

жесткости воды, индикатором в данном случае будет являться ее отсырева-

ние. Рекомендуется использовать кислотные препараты: «DOLPHY» или «SU-

PER DOLPHY», либо щелочной «NERO 50». 
 

56. Какими средствами удалить остатки це-

мента после ремонта кухни? 
 

Для удаления остатков цемента рекомендуются «ALFA-19» или «ALFA-20». 

57. Какими средствами удалить двухсто-

ронний скотч? 

Для удаления двухстороннего скотча рекомендуются «FORMULA X-5» или 

«AROMA». 

 

 


