Аксессуары для посудомоечных машин
В комплект поставки посудомоечных машин, произведенных ОАО "Чувашторгтехника" и ООО "ФРОСТО" могут входить следующие
аксессуары (как стандартная комплектация, либо как доп. опции):

Код
для заказа

Наименование аксессуара
и общий вид

120000060221

Кассета (корзина) для тарелок,
с размерами 500х500х106 мм

не глубокие
тарелки
120000020210

120000020211

Описание и назначение
Внутренние размеры кассеты 466х466 мм. Кассета для
тарелок имеет штырьки, расположенные с разным
шагом в двух направлениях, образуя широкие (65 мм) и
узкие (42 мм) коридоры, что позволяет устанавливать
тарелки с разной глубиной (на боковых сторонах
кассеты нанесены соответствующие рисунки).
В узкий коридор кассеты устанавливаются неглубокие
(рекомендуется глубиной до 30 мм) тарелки, блюдца,
миски, в широкий коридор - глубокие (рекомендуется
глубиной до 50 мм) тарелки. Также в кассете для
тарелок можно мыть неглубокие подносы,
гастроемкости, противни из различных материалов
(для мойки алюминиевых противней и гастроемкостей
необходимо использовать специальное моющее
средство).

Примечание
Входит в стандартную
комплектацию всех
посудомоечных машин,
кроме котломоечной
машины.
Для котломоечной
машины МПК 65-65 - как
доп. опция.

глубокие
тарелки

Кассета (корзина) нейтральная,
с размерами 500х500х106 мм

Стакан для столовых приборов,
с размерами 113х113х130 мм

Внутренние размеры кассеты 466х466 мм.
Нейтральная кассета, в отличие от кассеты для
тарелок, не имеет штырьков. В нейтральную кассету
можно установить стаканы, кружки, кастрюли, ковши,
уложить такой кухонный инвентарь, как половники,
лопатки и столовые приборы. Для мойки столовых
приборов в нейтральной кассете понадобится
специальная металлическая сетка (код 120000025965) в количестве 2 шт: одна сетка
укладывается непосредственно на дно кассеты, тем
самым не давая провалится приборам, находящимся
на ней, другой сеткой приборы накрываются сверху, то
есть приборы находятся между сетками.

Входит в стандартную
комплектацию всех
посудомоечных машин,
кроме котломоечной
машины.

Используется для мытья столовых приборов
(ложек, вилок, ножей) и устанавливается
непосредственно в нейтральную кассету.

Входит в стандартную
комплектацию только
купольных и фронтальных
посудомоечных машин.

Для котломоечной
машины МПК 65-65 - как
доп. опция.

Для всех моделей туннельных
машин и для котломоечной
машины МПК 65-65 - как доп.
опция.

120000025965

Металлическая сетка (рамка в
сборе), с размерами 455х455 мм

Сетка изготовлена из высококачественной
нержавеющей стали марки AISI 304. Представляет из
себя квадратную рамку из прутка с приваренной к ней
мелкоячеистой сеткой. Используется при мойке легких
предметов (легкие стаканы, стекляные блюдца,
пластмассовый кухонный инвентарь, столовые
приборы и т.д.) во избежание их опрокидывания,
вылета и битья и устанавливается непосредственно
на них сверху (например, в машине МПК-1400К сетка
может укладываться на стаканы сверху).

Входит в стандартную
комплектацию только
купольных посудомоечных
машин.
Для всех моделей туннельных
и фронтальных машин и для
котломоечной машины МПК
65-65 - как доп. опция.

Съемный держатель №20

Держатель №20 изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304.
Держатель №20 используется для мойки
противней, подносов, а также гастроемкостей
всех типоразмеров, включая GN 2/1 (650х530 мм),
глубиной до 20 мм. Устанавливается в выкатную
тележку котломоечной машины МПК 65-65.

Доп. опция только для
котломоечной машины
МПК 65-65.

710000049765 - 1шт
710000249765 - 2шт

Съемный держатель №40

Держатель №40 изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304.
Держатель №40 используется для мойки
противней, подносов, а также гастроемкостей
всех типоразмеров, включая GN 2/1 (650х530 мм),
глубиной до 40 мм (рекомендуемая при мойке
глубина инвентаря от 20 до 40 мм).
Устанавливается в выкатную тележку
котломоечной машины МПК 65-65.

Доп. опция только для
котломоечной машины
МПК 65-65.

710000049766 - 1шт
710000249766 - 2шт

Съемный держатель №65

Держатель №65 изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304.
Держатель №65 используется для мойки
противней, подносов, а также гастроемкостей
всех типоразмеров, включая GN 2/1 (650х530 мм),
глубиной до 65 мм (рекомендуемая при мойке
глубина инвентаря от 40 до 65 мм).
Устанавливается в выкатную тележку
котломоечной машины МПК 65-65.

Доп. опция только для
котломоечной машины
МПК 65-65.

710000049763

Комплект съёмных держателей
(№20, №40, №65)

редакция №2 от 18.06.2015г.

В комплект входят съёмные держатели:
№20-1шт, №40-1шт, №65-1шт.

40...65

20...40

20 max

710000049762 - 1шт
710000249762 - 2шт

