
ПЯТИСЕКЦИОННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ФОРМА ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБА

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА
• Выдержите замороженные куски теста на стандартных противнях 

половинного или полного размера.

• Металлические формы для выпечки хлеба не требуют отмачивания или очистки щеткой благодаря 
антипригарным свойствам покрытия DuraShield®.

• Промывайте не реже одного раза в день или чаще, по необходимости.

• При перерывах в использовании храните формы стопкой на поддоне или на полке лицевой стороной вниз.

o Заполните промывочную ванну раствором средства для мытья посуды, рекомендованного компанией 
SUBWAY®, и горячей водой. 

o Поместите металлическую форму для выпечки в промывочную ванну и протрите мягкой тканью.

o Сполосните и продезинфицируйте металлическую форму стандартным способом и оставьте до полного 
высыхания на воздухе перед складированием или выпечкой.

• Опрыскивайте и обсыпайте хлеб на противнях, до укладки его в металлические формы для выпечки 
(не смазывайте и не обрызгивайте металлическую форму, поскольку это может сократить ее срок службы).

• Расстойка и выпечка проводятся как обычно.

• Хлеб и сыр или посыпка свободно отделятся от металлической формы.

НЕ размораживайте тесто в металлических формах для выпечки, т.к. тесто затечет в отверстия формы 
и вызовет прилипание. НЕ кладите замороженные куски теста в металлические формы.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УБЕДИТЕСЬ в чистоте и сухости металлической формы перед укладкой в нее теста. Ставьте хлеб в 
расстойную камеру, когда его температура достигает 50 – 55 градусов.

НИКОГДА не пользуйтесь скребками или абразивными материалами любого типа для очистки металлической 
формы для выпечки. Металлические формы могут быть без труда начисто вытерты между выпечками.

American Pan

Chicago
Metallic

®

Metal bread forms provided by American Pan/Chicago Metallic Bakeware

417 E. Water Street  •  Urbana, OH 43078 США

НИКОГДА не сушите влажные металлические формы для выпечки хлеба в печи. 
НИКОГДА не проводите выпечку в металлической форме с пустыми секциями. Это сокращает срок службы 
антипригарного покрытия. Работайте исключительно в пределах температур от 2°С до 177°С.

SUBWAY® is a registered trademark of Doctor's Associates Inc.


