
Расписание на 09.11.2021г.; 11.11.2021г. 

Группа №2 

Дисциплина: Техническое оснащение и организация рабочего места. 

Преподаватель: Новопашина Н.С.  nata.novopashina.78@bk.ru 

 

Задание  09.11.2021г. 

Тема 1.2 Принципы организации кулинарного и кондитерского производства. 

Вопросы: 1. Организация зон кухни, предназначенных для приготовления холодной 

кулинарной продукции. Характеристика организации рабочих мест повара. 

2. Особенности организации рабочих мест повара в кулинарном цехе. 

Задания выполнить в тетради и отправить до 12.11.2021г. 

 

Задание  на 11.11.2021г. 

Тема 1.2 Принципы организации кулинарного и кондитерского производства. 

Вопросы: 1. Организация работы кондитерского цеха. Организация рабочих мест по 

производству кондитерской продукции.  

2. Организация реализации готовой кулинарной продукции. Общие требования к 

хранению и отпуску готовой кулинарной продукции. 

Задания выполнить в тетради и отправить  до 12.11.2021г. 

 Организация работы холодного цеха Холодные цехи организуются на предприятиях с цеховой 

структурой производства (в ресторанах, столовой, кафе и др.). Планировки холодных цехов 

предприятий, работающих с самообслуживанием и обслуживанием официантами, представлены 

на рис. 5.23 - 5.27. Рис. 5.23. Примерная схема планировки холодного цеха общедоступной 

столовой: 1 - холодильный шкаф ШХ-0,8; 2 - холодильный шкаф ШХ-0,6; 3 - стол производственный 

СП-1050; 4 - секция-стол с охлаждаемым шкафом и горкой СОЭСМ-3; 5 - низкотемпературный 

прилавок СН-0,15; б - секция-стол с охлаждаемым шкафом СОЭСМ-2; 7 - передвижной стеллаж; 8 - 

моечная ванна ВМ-2СМ на два отделения; 9 - машина МРОВ-160 для нарезки вареных овощей; 10 

- маслоделитель ручной РДМ-5 84 z ф 1 4 * Г Рис. 5.24. Примерная схема планировки холодного 

цеха столовой на 200 мест, работающей на полуфабрикатах высокой степени готовности: / - шкаф 

холодильный; 2 - стол с моечной ванной; 3,4 - столы производственные Рис. 5.25. Примерная 

схема планировки холодного цеха столовой на 400 мест, работающей на полуфабрикатах: / - шкаф 

холодильный; 2 - секция-стол с охлаждаемым шкафом и горкой; 3 - низкотемпературный 

прилавок; 4 - машина для нарезания вареных овощей; 5 - ручной маслоделитель; 6,7- 

производственные столы; 8 - ванна моечная на одно отделение 85 Рис. 5.26. Примерная схема 

планировки холодного цеха столовой: / - холодильный шкаф; 2 - секция-стол с охлаждаемым 

шкафом и горкой; 3 - низкотемпературный прилавок; 4 - машина для нарезания вареных овощей; 

5 - ручной маслоделитель; 6,1 - производственные столы; 8 - моечная ванна на одно отделение 2 ¥ 
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\ Рис. 5.27. Примерная схема планировки холодного цеха ресторана на 300 мест, работающего на 

полуфабрикатах: 1 - шкаф холодильный; 2 - охлаждаемый стол; 3 - универсальный привод; 4 - 

раздаточная стойка; 5,6- производственные столы; 7 - ванна моечная 86 На специализированных 

предприятиях небольшой мощности, реализующих ограниченный ассортимент холодных закусок, 

имеющих бесцеховую структуру, для приготовления холодных блюд отводится отдельное рабочее 

место в общем производственном помещении (рис. 5.28). Отделение горячих длюв п к п 15 и Ш 12 

а щр, Л ИЗ ш Раздаточные линии ЬРис. 5.28. Примерная схема планировки горячего и холодного 

цехов столовой на 200 мест, работающей с продукцией высокой степени готовности (бесцеховая 

планировочная схема): 1,2 - плита; 3 ~ котел передвижной; 4 - шкаф жарочный; 5,6- котел 

пищеварочный; 7 - фритюрница; 8 - сковорода; 9 - кипятильник; 10 - шкаф холодильный; 11 - 

универсальный привод; 12 - стол производственный; 13 - стол производственный с моечной 

ванной; 14 - стол производственный для установки средств малой механизации; 15 - тележка 

подъемная; 16 - стеллаж передвижной Холодные цехи предназначены для приготовления, 

порционирования и оформления холодных блюд и закусок. В ассортимент продукции холодного 

цеха входят холодные закуски, гастрономические изделия (мясные, рыбные), холодные блюда 

(отварные, жареные, фаршированные, заливные и др.), молочнокислая продукция, а также 

холодные сладкие блюда (желе, муссы, самбуки, кисели, компоты и др.), холодные напитки, 

холодные супы. 87 Производственная программа холодного цеха составляется на основании 

ассортимента блюд, реализуемых через торговый зал, магазины кулинарии, а также 

отправляемых в буфеты и другие филиалы. Холодный цех располагается, как правило, в одном из 

наиболее светлых помещений с окнами, выходящими на север или северозапад. При организации 

такого цеха необходимо учитывать его особенности: продукция цеха после изготовления и 

порционирования не подвергается вторично тепловой обработке, поэтому необходимо строго 

соблюдать санитарные правила при организации производственного процесса, а поварам - 

правила личной гигиены; продукты для приготовления блюд должны храниться в холодильных 

шкафах при температуре не выше 6- 8 °С, холодные блюда изготовляться в таком количестве, 

которое может быть реализовано в короткий срок; посуда и инвентарь - промаркированы и 

использоваться по назначению; в соответствии с технологическим процессом должны быть четко 

разграничены рабочие места для обработки сырых и вареных овощей, гастрономических мясных 

и рыбных продуктов, порционирования блюд и др. Салаты и винегреты в незаправленном виде 

хранят в холодильных шкафах при температуре 2 - 6 °С не более 6 ч. Заправлять салаты и 

винегреты следует непосредственно перед отпуском, не допускаются к реализации изделия, 

оставшиеся от предыдущего дня: салаты, винегреты, студни, заливные блюда и другие особо 

скоропортящиеся холодные блюда, а также компоты и напитки собственного производства. 

Холодные блюда отпускаются после охлаждения в холодильных шкафах и должны иметь 

температуру 10 - 14 °С, поэтому в цехе предусмотрено достаточное количество холодильного 

оборудования: холодильные шкафы (ШХ-0,4, ШХ-0,8, ШХ-1,2), производственные столы СОЭСМ-2 с 

охлаждаемым шкафом, СО-ЭСМ-3 с охлаждаемым шкафом, горкой и емкостью для салатов, 

низкотемпературный прилавок для хранения и отпуска мороженого. В холодных цехах 

используется механическое оборудование: миксеры; блендеры; универсальные приводы П-П, ПХ-

06 со сменными механизмами (для нарезки сырых, вареных овощей; перемешивания салатов и 

винегретов, взбивания муссов, самбуков, сливок, сметаны; выжимания соков из фруктов); машина 

для нарезки вареных овощей МРОВ. Эти машины выполняют всевозможные операции: нарезают 

сырые и вареные овощи, перемешивают салаты и винегреты (ко88 гда их готовят в большом 

количестве), взбивают, протирают, выжимают соки. В небольших цехах эти операции выполняют в 

основном вручную. Кроме того, при большом ассортименте гастрономических изделий, 

бутербродов в цехе используют средства малой механизации: машину для нарезки 

гастрономических изделий (слайсер) МРГУ-370; «CELME» FAP 300 (для нарезки и укладки в лотки 

ветчины, колбасы, сыра); аппараты с двухсторонней контактной жаркой для приготовления 

горячих бутербродов: «FIMAR» PD 50M, PS 24 R; «UNOX» ХР 020, ХР 030; «OLIS» SE 40, 60,80; 



хлеборезку МРХ; АХМ-300; ручной маслоделитель РДМ. В холодном цехе используются 

разнообразные инструменты, инвентарь, приспособления: ножи поварской тройки, ножи 

гастрономические (колбасный, для нарезки ветчины, сыра, масла, для фигурной нарезки масла, 

нож-вилка), томаторезки, яйцерезки, приспособление для нарезки сыра, скребок для масла, 

разделочные доски, ручные соковыжималки, приоры для раскладывания блюд, формы для 

заливных блюд, желе, муссов. Для выполнения производственной программы в цехе 

предусматриваются рабочие места, которые оснащаются оборудованием, посудой и инвентарем в 

зависимости от вида выполняемых технологических и производственных операций. На рабочем 

месте по нарезке сырых и вареных овощей предусматривают: ванну для промывки свежих 

овощей или стол со встроенной моечной ванной; столы производственные для нарезки овощей, 

разделочные доски, ножи поварской тройки и функциональные емкости. Нарезают сырье и 

вареные овощи на разных разделочных досках с маркировкой «ОС» или «ОВ». При массовом 

изготовлении несложных по приготовлению салатов для комплексов используют универсальные 

приводы ПХ-0,6; П-П со сменными механизмами для нарезки сырых и вареных овощей и 

перемешивания салатов. Кроме того, можно установить на производственном столе машину 

МРОВ-160 для нарезки вареных овощей (ломтиком или кубиком), машину для тонкого 

измельчения продуктов (куттер) МПР-350-01; «FIMAR» CL/3; CL/5; CL/8. Нарезку овощей 

осуществляют повара III разряда, а приготовление салатов - повара V разряда. Оформление блюд 

производят на секционных модулированных столах с охлаждаемым шкафом и 89 горкой. Перед 

оформлением салатов подготавливают продукты, используемые в качестве украшений (делают 

украшения из овощей, нарезают отварные яйца, помидоры, зелень петрушки, карбонат, лимоны и 

т.д.). Нарезка производится специальными инструментами и приспособлениями. Подготовленные 

продукты хранят в секциях охлаждаемой горки. На рабочем месте для приготовления закусок из 

гастрономических мясных и рыбных продуктов нарезают, порционируют и оформляют блюда 

(ассорти рыбное, мясное; колбасы, ветчина, балыки, сыр и др.). Ставят столы для малой 

механизации (машина МРГУ-370 для нарезки гастрономических продуктов). Нарезку продуктов 

вручную производят на разделочной доске, используя средний нож поварской тройки. 

Спорционированные кусочки продукции укладывают в функциональные емкости и помещают в 

холодильный шкаф. Рабочее место для порционирования и отпуска блюд на раздаточную 

оснащается производственным столом с охлаждаемым шкафом и горкой и стеллажом для 

установки готовых блюд для реализации. Горка предназначена для хранения ранее 

подготовленных продуктов (консервированных фруктов, зелени петрушки, лимонов и др.), 

используемых для украшения блюд. Порционированием и отпуском блюд в ресторане занимается 

повар V разряда, а в столовой - повар IV разряда. В связи с тем, что приготовление заливных и 

фаршированных блюд очень трудоемко, их готовят накануне и хранят в холодильных камерах. 

Рабочее место для изготовления таких блюд специально не организуется, так как используются 

места, освободившиеся к концу рабочего дня. Для заливных блюд в горячем цехе отваривают 

мясо и другую продукцию и подготавливают ланспинг. В холодном цехе на производственном 

столе СП-1200 готовые продукты нарезают, укладывают в емкости и помещают в холодильный 

шкаф для дальнейшего использования при приготовлении заливных блюд. Из инвентаря и 

приспособлений подготавливают формочки, лотки, ножи для фигурной нарезки и карбования 

овощей, лимонов, выемки различной формы. После оформления готовые заливные блюда 

помещают в холодильные камеры. Бутерброды являются наиболее распространенной закуской, 

особенно в местах массового отдыха, в школьных, студенческих столо90 вых, в буфетах при 

зрелищных предприятиях и т. д. При небольшом количестве реализуемых бутербродов хлеб и 

продукты нарезают ручным способом, используя гастрономические, сырные, хлебные ножи, 

специальные приспособления для резки яиц и т. п. При изготовлении бутербродов в большом 

количестве на рабочем месте необходимо установить хлеборезку МРХ, гастрономическую 

машину. Для ускорения процесса дозировки масла на порции устанавливают ручной 

маслоделитель типа РДМ. Если маслу для бутербродов необходимо придать особое оформление 



(в виде розочки, лепестка и т. д.), то его нарезают специальным формовочным скребком. При 

разделке и нарезке продуктов на рабочем месте у повара, кроме режущего инструмента, должны 

быть разделочные доски, маркированные в соответствии с обрабатываемым продуктом. 

Продукты, предназначенные для бутербродов, нарезают не ранее чем за 30-40 мин до 

реализации и хранят в холодильном шкафу. Закусочные бутерброды (канапе) требуют больших 

затрат труда, и подаются в виде закуски преимущественно на банкетах, приемах, где есть 

фуршетные столы. В теплое время года большим спросом пользуются холодные супы (окрошки, 

свекольники, ботвиньи, фруктовые супы). Готовят их из овощей и других продуктов на хлебном 

квасе, отваре свеклы, а также из фруктов. Холодные супы отпускают охлажденными до 

температуры 10 - 14 °С. При этом для поддержания соответствующей температуры используют 

пищевой лед, вырабатываемый льдогенератором. Овощи, мясные и другие продукты для 

холодных супов варят в горячем цехе. Затем овощи охлаждают и нарезают мелкими кубиками или 

соломкой на машине для резки вареных овощей или ручным способом при помощи ножей 

поварской тройки. Зеленый лук шинкуют ножом, растирают деревянным пестиком с небольшим 

количеством соли до появления сока. Свежие огурцы очищают от кожицы и нарезают машинным 

или ручным способом. Сладкие супы готовят на фруктовых отварах. Основой для сладких супов 

являются свежие или сушеные плоды или ягоды. Перед варкой их перебирают и тщательно 

промывают, используя дуршлаг или сет91 чатые вкладыши. Ягоды для приготовления супов 

используют целыми, свежие яблоки, груши нарезают при помощи овощерезки, предварительно 

вынув специальным прибором семенные гнезда. Холодный цех реализует также сладкие блюда: 

компоты, кисели, желе, муссы, самбуки и др. Для их приготовления устанавливают ванну, где 

фрукты и ягоды промывают, а для муссов, кремов, самбуков их протирают, используя сменный 

механизм к универсальному приводу П-П. Сок для желированных сладких блюд выжимают с 

помощью соковыжималок. Для желе и муссов варят компоты, кисели и сиропы в горячем цехе, 

применяя пищеварочные или наплитные котлы. После охлаждения сироп для желе разливают в 

лотки и помещают в холодильные шкафы, а сироп для мусса взбивают, используя миксер, 

сменный механизм МОП П-1 к универсальному приводу П-П. Готовые сладкие холодные напитки 

порционируют в стаканы, креманки, десертные тарелки и реализуют. Мороженое на 

доготовочные предприятия поступает в основном промышленного производства, в гильзах. Для 

его хранения в цехе устанавливают низкотемпературный прилавок ПХН-1-0,4. Для отпуска в 

креманках используют специальные ложки. На крупных предприятиях для приготовления мягкого 

мороженого устанавливают фризер. Организация труда в холодном цехе устанавливается в 

зависимости от типа предприятия и режима его работы. При продолжительности работы 

предприятия 11 ч и более работают по ступенчатому, двухбригадному или комбинированному 

графику. Общее руководство цехом осуществляет бригадир или ответственный работник из 

поваров VI или V разряда. В холодных цехах с большим объемом работы осуществляется 

пооперационное разделение труда с учетом квалификации поваров. Повара III разряда 

занимаются подготовкой продуктов, входящих в состав блюд (варкой овощей, варкой или 

жареньем мясных и рыбных полуфабрикатов, нарезкой овощей, обработкой сельди). Повара IV 

разряда занимаются приготовлением заправок, порционированием и оформлением холодных 

блюд массового спроса (салаты овощные, рыбные, мясные, винегреты, студни, рыба под 

маринадом и др.), сладких блюд. 92 Повара V разряда осуществляют приготовление и 

оформление сложных блюд (заливных, фаршированной рыбы, галантина, ассорти рыбного и 

мясного, желе, муссов и др.). По окончании рабочей смены повара отчитываются за проделанную 

работу, а бригадир или ответственный повар составляет отчет о реализации блюд за день в 

торговый зал, буфеты и филиалы. 5.3. Организация производства кулинарных, мучных и 

кондитерских изделий 5.3.1. Организация работы кулинарного цеха Кулинарные цехи, 

организуемые на заготовочных предприятиях, выпускают широкий ассортимент продукции, 

которая отпускается по заранее составленным договорам на доготовочные предприятия, в 

магазины кулинарии, на предприятия розничной сети. В ресторане также можно организовать 



кулинарный цех меньшей мощности. В кулинарном цехе при заготовочном предприятии 

производство основано на использовании полуфабрикатов, получаемых из мясного, 

птицегольевого, рыбного и овощного цехов. Кулинарные цехи могут быть специализированными, 

т. е. готовящими продукцию из одного вида сырья. Такие кулинарные цехи организуются при 

овощном, рыбном цехах. Но чаще организуются универсальные кулинарные цехи. Для 

обеспечения последовательности технологического процесса в составе помещений кулинарного 

цеха предусматривают горячее, холодное, остывочное отделения, кладовую, холодильную камеру 

суточного запаса полуфабрикатов, холодильную камеру для хранения готовой продукции, 

экспедицию, моечную посуды и инвентаря и помещение начальника цеха. Холодное и горячее 

отделения кулинарного цеха размещаются в смежных помещениях, остывочное отделение - 

рядом с горячим; также должна быть удобная связь с экспедицией, моечной посуды и инвентаря 

(рис. 5.29). Кулинарные цехи оснащаются современным высокопроизводительным 

оборудованием, поточными механизированными линиями, а также специализированным 

оборудованием (фритюрницами, электрорсовородами, электрокотлами и др.), что значительна 

повышает производительность труда, облегчает труд работников. оч в 1 \ - 6000 Рис. 5.29. 

Примерная схема планировки кулинарного цеха заготовочного предприятия: I - горячее 

отделение; II - холодное отделение; III - остывочное отделение; IV - комната заведующего 

производствам; V - моечная; VI - кладовая суточного запаса продуктов; VII - охлаждаемая камера 

суточного запаса продуктов; VIII - охлаждаемая цеховая камера; IX - помещение фреоновой 

установки; X - кладовая кулинарной тары; 1 - электроплита; 2 - электрокотел со станцией 

управления; 3 - жарочный двухсекционный шкаф; 4 - электрическая сковорода; 5 - 

электрокипятильник; 6 - универсальный привод; 7 - передвижной подъемный механизм; 8 - сетка-

вкладыш; 9 - подставка для сеток-вкладышей; 10, 11 - вставки к тепловому оборудованию; 12 — 

секция-стол с ванной; 13, 14 - производственные столы; 15 - производственный передвижной 

стеллаж; 16 - холодильный шкаф; 17 - машина для нарезания вареных овощей; 18 - секция-стол с 

охлаждаемым шкафом; 19 - производственный стационарный стеллаж; 20 - поддон; 21 - моечная 

ванна 94 В холодном отделении кулинарного цеха организуются рабочие места для изготовления 

бутербродов, заливных блюд, салатов и винегретов. В отделении устанавливают секционное 

модулированное оборудование с охлаждаемыми шкафами для средств малой механизации; 

универсальный привод ПХ-0,6, моечные ванны, передвижные стеллажи. Технологический процесс 

приготовления изделий аналогичен процессу в холодном цехе, описанному выше. В холодном 

отделении кулинарного цеха изготовляют следующий ассортимент изделий в соответствии с 

разработанной технологической документацией (техническими условиями), обеспечивающей 

безопасность продукции: сельдь рубленую, рыбу и мясо заливные, студень, паштет из печени, 

маринад овощной, салаты и винегреты. Тепловую обработку продуктов проводят в горячем 

отделении цеха. Нарезают продукты специальными инструментами и приспособлениями, теми 

же, что пользуются в холодном цехе. Готовую продукцию складывают в лотки, функциональные 

емкости и до реализации хранят в холодильных камерах при температуре 4 - 6 °С. В горячем 

отделении кулинарного цеха изготовляют следующий ассортимент кулинарных изделий: 'из 

овощей - овощи вареные, котлеты овощные; перец, кабачки фаршированные; голубцы; • из мяса, 

птицы, субпродуктов - язык, сердце, мясо, птица отварные; мясо, птица, печень жареные; • из 

рыбы - рыба жареная, котлеты рыбные; • из творога - сырники, блинчики с творогом, запеканки; • 

из мучных кулинарных изделий - вареники, пельмени, блинчики с мясом и другими начинками.' 

Рабочие места в горячем отделении цеха организуют в зависимости от способов обработки и вида 

изготовляемой продукции, применяя тепловое оборудование, такое же, как и в горячем цехе: 

пищеварочные котлы, электроплиты, электросковороды, электроварки, фритюрницы, жарочные 

шкафы. Кроме того, используются несколько участков, где устанавливаются линии по 

производству блинчиков, пирожковый и пончиковый автоматы, печь конвейерная, пекарские 

шкафы, аппараты для выпечки пиццы и т. д. Для выполнения вспомогательных операций 

используют производственные столы, моечные ванны, передвижные стеллажи. 95 Для 



изготовления котлет картофельных, рулета, запеканок, сырников и других изделий из творога 

отварной картофель и творог протирают с помощью универсального привода со сменным 

механизмом. Для голубцов, кабачков, баклажанов, фаршированных мясом и рисом, рис 

отваривают в пищеварочном котле, овощи пассеруют в электросковороде. Рис, овощи и мясо 

соединяют и перемешивают в наплитных котлах. Фарши можно перемешивать в деже 

тестомесильной машины. Многие предприятия общественного питания (кафе, рестораны, 

специализированные закусочные) изготовляют пельмени, вареники для реализации через 

торговые залы, а также через предприятия розничной сети. Для приготовления пельменей можно 

использовать тестомесы МТМ-20, малогабаритный скороморозильный аппарат марки ОАС-01 

(фирма «НОРД-ИС») для подмораживания пельменей, вареников. При изготовлении лапши 

производственные процессы полностью механизируют, то есть устанавливают просеиватель муки, 

тестомесильную и тестораскаточную машину, тепловой шкаф для просушивания теста перед 

нарезкой. Для нарезки лапши используют хлеборезку, регулируя толщину нарезки. Организация 

труда. Режим работы кулинарного цеха зависит от его производственной мощности и 

ассортимента выпускаемой продукции. Как правило, кулинарные цехи работают в одну или две 

смены. Мощность цеха определяется количеством выпускаемой продукции в килограммах, 

штуках в соответствии с установленной производственной программой, которая на конкретный 

день зависит от заявок, поступающих от других предприятий. В основном цехе работают повара 

разной квалификации. Возглавляет работу цеха начальник цеха или бригадир, который отвечает 

за соблюдение технологии приготовления изделий, за качество и безопасность продукции; 

осуществляет расстановку поваров, следит за сроками изготовления, хранения и реализации 

готовых изделий. 5.3.2. Организация работы цеха мучных изделий Одним из специализированных 

цехов предприятий общественного питания является цех мучных изделий для выпуска пирожков 

печеных, блинчиков, беляшей, вареников, пельменей, чебуреков и др. ТаОА кой цех может 

организоваться как на предприятиях общественного питания, выполняющих полный цикл 

производства, так и на заготовочных предприятиях наряду с кулинарными цехами. Для 

производства печеных пирожков с мясом, повидлом, луком, капустой, рисом и яйцом в крупных 

цехах применяются поточные механизированные линии: - для приготовления теста - 

мукопросеиватель, тестомесильная машина, камера брожения теста, весы; - для разделки теста, 

формования пирожков и дозирования начинки - тестоделительный агрегат, расстоечный шкаф, 

тестораскаточная машина, стол-дозатор; - для расстойки и выпечки пирожков - пекарские шкафы, 

стеллажи для пирожков. В цехе мучных изделий устанавливают следующее оборудование: 

просеиватель муки ВЭ-350; МПМ-800, тестомесильную машину ТММ-1М, ТММ-100М, МТМ -60М, 

МТМ-110 или менее производительную в зависимости от мощности цеха; электросковороды 

СЭСМ-0,5, мясорубку, автомат для приготовления и жарки пирожков АЖ-ЗП, прессы для пиццы 

«SIGMA» SPZ 40, SPZ 50; автомат для приготовления блинчиков с различными начинками МБН-780, 

жарочные шкафы, производственные столы и ванны моечные; из механического оборудования - 

универсальный привод со сменными механизмами. В цехах большой мощности применяют 

машину для приготовления блинов, аппараты для приготовления вареников, пельменей. Для 

приготовления пирожков муку просеивают. В тестомесильной машине МТМ-60М, МТМ-110 

замешивают дрожжевое тесто. Готовят фарш для начинки, затем пирожки жарят во фритюре или 

выпекают в жарочных шкафах. Для приготовления чебуреков, домашней лапши, для раскатки 

теста используют производственные столы с деревянным покрытием. Для механизации процесса 

используют тестораскаточную машину, на которой можно регулировать толщину теста. Для 

нарезки домашней лапши применяют ножи поварской тройки, для формования чебуреков 

используют зубчатый резец. Вареники, пельмени готовят на поточных линиях, состоящих из трех 

участков: приготовления начинок, замеса теста и порционирования. Для порционирования 

изделий используют специальные аппара97 ты. Для вареников готовят различные фарши: 

картофель с луком, капусту, творог и т. д. Готовые вареники, пельмени замораживают в 

скороморозильных аппаратах и хранят при температуре - 2 - 5 °С.  
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