Высота проема моечных камер посудомоечных машин
и размеры посуды, другого кухонного инвентаря, возможные для мойки.
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В комплект поставки посудомоечных машин, произведенных ОАО Чувашторгтехника и ООО ФРОСТО
входит кассета (корзина) для тарелок, кассета нейтральная, стакан для столовых приборов (только
в купольных и фронтальных машинах), а также металлическая сетка (только в купольных машинах).
В посудомоечных машинах можно мыть любую посуду, кухонный инвентарь, который помещается
в кассету. Внутренние размеры обоих кассет 46х46 см. Кассета для тарелок имеет штырьки, нейтральная кассета - не имеет штырьков. Штырьки расположены с разным шагом в двух направлениях, 42 и
65 мм, образуя широкие и узкие коридоры, что позволяет устанавливать тарелки с разной глубиной.
Неглубокие тарелки, чашки, блюдца, миски устанавливаются в узкий коридор кассеты, глубокие - в широкий. Также в кассету для тарелок можно установить подносы, гастроемкости, противни (для алюминиевых противней необходимо использовать специальное моющее средство). В кассету нейтральную
можно установить стаканы, кружки, кастрюли, ковши, уложить такой кухонный инвентарь, как половники,
лопатки и столовые приборы (ложки, вилки, ножи). Для мытья столовых приборов можно использовать
также специальный стакан. Металлическая сетка, входящая в комплект купольных машин, используется
для мойки легких предметов (легкие стаканы, стекляные блюдца, столовые приборы и т.д.) во избежание их опрокидывания, вылета или битья и устанавливается сверху на них (в МПК-1400К сетка может
укладываться на стаканы).

Дно кассеты

Высота проема моечных камер посудомоечных машин Н (см. на рис. ниже) - размер от дна корзины
до нижней части поднятого купола (для купольных машин) или от дна корзины до верхних частей деталей
моечной камеры с гарантированным зазором (для фронтальных и туннельных машин):
- для фронтальных машин МПК-500Ф, 500Ф-01, 500Ф-02 - Н=28 см;
- для купольных машин МПК-700К, 700К-01, 700К-03, 1100К, МПК-1400К - Н=34 см;
- для туннельных машин МПТ-1700, 1700л, 1700-01, 1700-01л, 2000, 2000л - Н=40 см.
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Кассета для тарелок

Максимальные размеры подносов, противней (длина х ширина) и кастрюль (высота), возможные для мойки:
- для фронтальных машин МПК-500Ф, 500Ф-01, 500Ф-02 - 28х46 см (макс. высота кастрюль - 26 см);
- для купольных машин МПК-700К, 700К-01, 700К-03, 1100К, МПК-1400К - 36х46 см (макс. высота кастрюль - 34 см);
- для туннельных машин МПТ-1700, 1700л, 1700-01, 1700-01л, 2000, 2000л - 40х46 см (макс. высота кастрюль - 40 см).

Максимальные размеры тарелок (блюдец), возможные для мойки:
- неглубокие тарелки диаметром до 25 см, глубиной до 4 см устанавливаются в кассету в два ряда в количестве 18шт;
- глубокие тарелки диаметром до 25 см, глубиной до 6 см устанавливаются в кассету в два ряда в количестве 12шт (в МПК-1400К - два
рабочих места);
- максимальный диаметр тарелок, устанавливаемых в один ряд в кассету:
а) для фронтальных машин МПК-500Ф, 500Ф-01, 500Ф-02 - тарелки диаметром до 28 см;
б) для купольных машин МПК-700К, 700К-01, 700К-03, 1100К, МПК-1400К - тарелки диаметром до 36 см;
в) для туннельных машин МПТ-1700, 1700л, 1700-01, 1700-01л, 2000, 2000л - тарелки диаметром до 40 см.

Типоразмеры гастроемкостей, возможные для мойки.
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Во всех посудомоечных машинах возможно мытье гастроемкостей (кроме GN 2/1) таких типоразмеров, как GN 1/1*, 2/4*, 1/2, 1/4, 2/3, 1/3,
1/6, 1/9. Неглубокие гастроемкости устанавливаются в кассету для тарелок, глубокие в кассету нейтральную.
* - для гастроемкостей GN 1/1 и GN 2/4 нужна специальная кассета с вырезом в боковой стороне (в комплект поставки не входит).
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