Моющие и ополаскивающие средства,
рекомендуемые для использования с посудомоечными машинами
производства ОАО «Чувашторгтехника», ООО «ФРОСТО».
ОАО «Чувашторгтехника» и ООО «ФРОСТО» для посудомоечных машин
рекомендуют использовать следующие проверенные средства (или их аналоги):
1) Моющее средство «Neodisher Аlka 220», изготовитель «Chemisch Fabrik
Dr.Weigert», Германия. Предназначено для воды с жесткостью не более 5ºd (по
германской шкале жесткости). Дозировка – 2-4мл/ 1л воды.
2) Ополаскивающее средство «Neodisher TS», изготовитель «Chemisch Fabrik
Dr.Weigert», Германия.
3) Моющее средство «Биоль ПМ-автомат», изготовитель «Технология чистоты»,
Россия. Дозировка – 0,5-5 мл/ 1л воды.
4) Ополаскивающее средство «Биолайт ОП-95ПМ», изготовитель «Технология
чистоты», Россия.

ПАМЯТКА
для посудомоечных машин с ручной заливкой моющего средства типа
МПК-700К-01, МПК-500Ф, МПТ-1700, МПТ-1700л, МПТ-1700-01, МПТ-1700-01л.
1) Выбор моющего средства зависит от жесткости воды, подведенной к
посудомоечной машине. Чем жестче вода, тем должен быть выше расход
моющего и, соответственно, ополаскивающего средства. На посудомоечном
оборудовании производства ОАО «Чувашторгтехника» и ООО «ФРОСТО» расход
моющего средства в пять раз выше, чем ополаскивающего.
2) Расход моющего средства для машин МПК-700К-01, МПК-500Ф, МПТ-1700,
МПТ-1700-01 зависит от значения дозировки (N мл/ 1л воды), указанного в
характеристиках конкретного моющего средства и расхода воды в литрах за 1
цикл мойки (для МПТ - на мойку одной кассеты).
3) Для посудомоечных машин МПК-700К-01, МПК-500Ф расход воды за 1 цикл
мойки составляет 3л. Для машин МПТ-1700, МПТ-1700-01 расход воды на мойку
одной кассеты составляет 4л.
4) С учетом объема ванны машины МПК-700К-01, равного 30л (для МПК-500Ф –
23,5л, для МПТ-1700 и МПТ-1700-01 – 100л) и дозировки моющего средства,
принимаемой за 3мл/ 1л воды – перед началом эксплуатации (после наполнения
ванны водой) поднять купол (для МПК-700К-01), открыть дверь (для МПК-500Ф),
поднять дверь (для МПТ-1700 и МПТ-1700-01) и залить в ванну с наполненной
водой вручную моющее средство в объеме:
 для МПК-700К-01 – около 90 мл;
 для МПК-500Ф – около 70 мл;
 для МПТ-1700 и МПТ-1700-01 – около 300 мл.
5) С учетом данных по расходу воды и дозировки моющего средства, принимаемой
за 3мл/ 1л воды – заливать в ванну вручную моющее средство в объеме:
 для МПК-700К-01 и МПК-500Ф – около 45 мл каждые пять циклов моек;
 для МПТ-1700 и МПТ-1700-01 – около 120 мл каждые 10 кассет.
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