
Рекомендации по очистке ЭГПП от накипи. 

Рекомендуется выполнять после 5-10 сеансов пользования,  в зависимости от жесткости 

воды. 

1. При выключенном ЭГПП:  

- закрыть общий кран подачи воды; 

- открыть кран слива воды из бака ЭГПП; 

- после полного слива воды закрыть кран слива; 

- подготовить к использованию чистящее средство от накипи (сода,  лимонная 

кислота,  антинакипин и т.д.) в количестве, соответствующем объему бака ЭГПП и 

рекомендациям изготовителя технического реагента. 

Бак АЭГПП Премьера Руса:  - 2,25/6,25 кВт = 11 л. 

                                                    - 12/18 кВт = 18 л. 

Бак АЭГПП Премьера Модуль 3/6/9 кВт.  =    6/12/18 л. 

Бак АЭГПП 2,25 кВт = 11 л. 

Бак АЭГПП 3,9/6 кВт = 18 л. 

Бак АЭГПП 9/12/18 кВт = 31 л. 

- развести средство в воде в объеме примерно 1/3 объема бака парогенератора; 

- открутить заглушку верхнего патрубка и установить в нее заливную лейку. 

 

2. Залить разведенное средство через верхний патрубок в бак ЭГПП. Закрыть 

заглушку верхнего патрубка. Через 10-15 минут открыть кран залива воды и 

включить ЭГПП в работу. Оставить ЭГПП работающим в течении примерно 30 мин. 

после выхода его в рабочий режим (закипание). При использовании чистящих 

средств с другой технологией очистки рекомендуется руководствоваться 

инструкцией завода-изготовителя чистящего средства.  

ВНИМАНИЕ!!! Во избежание выхода из строя системы автоматического 

регулирования уровня воды в баке ЭГПП не допускается включение ЭГПП в работу 

при неполном баке или при сливе воды из его бака. 

 

3. Выключить ЭГПП. Закрыть заливной кран. Открыть сливной кран и полностью слить 

раствор из бака ЭГПП. ВНИМАНИЕ!!!! – СОБЛЮДАТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ, СЛИВАЕМАЯ 

ЖИДКОСТЬ – КИПЯТОК! 

4. Закрыть сливной кран. Открыть заливной кран. Включить ЭГПП в работу. После 

наполнения бака ЭГПП (определяется по отсутствию шума от поступающей воды и 

щелчку электромагнитного клапана), слить воду через сливной кран до обратного 

открытия электромагнитного клапана. Закрыть сливной кран. При включении ЭГПП 

повторить эту операцию 2-3 раза с целью удаления оставшихся после растворения 

накипи твердых частиц и санитарной промывки бака.  

 

Операция чистки закончена. Проветрить помещение. Ваш ЭГПП готов к работе.  

 


