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Инструмент для очистки теплообменника 
Vitodens Inox-Radial
для использования с Vitodens 100, 200 и 222 

Заказной № 7840112

Сохраняйте инструкцию!

Обратитесь к Инструкции по монтажу и 
сервисному обслуживанию 
соответствующего котла.

■ При выполнении работ закрыть запорный кран на 
магистрали подачи топлива и защитить его от
случайного открытия.
■ Обесточить установку, например, с помощью
отдельного предохранителя или главного
выключателя и проверить отсутствие напряжения.
■ Принять меры по предотвращению повторного
включения установки.

Указания по технике безопасности 
Во избежание опасных ситуаций, физического и 
материального ущерба просим строго придерживаться 
данных указаний по технике безопасности.

Проведение работ

Данная инструкция предназначена исключительно
для аттестованных специалистов.
■ Работы на газовом оборудовании разрешается
выполнять только специалистам по монтажу,
имеющим на это допуск ответственного предприятия
по газоснабжению.
■ Электротехнические работы разрешается выполнять
только специалистам-электрикам.
■ Первый ввод в эксплуатацию должен осуществляться
изготовителем установки или аттестованным
им специализированным предприятием.

Инструкция по очистке

Соблюдение нижеизложенных требований позволит 
достичь надлежащего качества очистки теплообменных 
поверхностей.

Не используйте щетку на сильно загрязненном 
теплообменнике! Это может вызвать дополнительное 
засорение межвиткового пространства. Как правило, 
отсутствует необходимость в применении 
дополнительных средств химической очистки. Если 
такая необходимость возникла, то применяйте  
исключительно разрешенные компанией Viessmann.

Очистка поверхностей нагрева

1. Удалите пылесосом свободные части загрязнений.

2. Сильные загрязнения удалите инструментом для 
прочистки как показано на рисунке

3. После чистки промойте теплообменник чистой водой.

4. Промойте линию отвода кондесната и гидрозатвор.

5. Повторно ополосните теплообменник чистой водой. 

6. Убедитесь, что гидрозатвор заполнен водой.

ВАЖНО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Используя инструмент для чистки, убедитесь, что не 
причиняете повреждений теплообменнику Inox-Radial, 
что может вызвать преждевременную коррозию. 

Описание
A Инструмент для чистки (между витками)
B Распорные элементы между витками
C Витки теплообменника Inox-Radial

ОСТОРОЖНО

Промывая теплообменник примите все возможные 
меры защиты от попадания влаги на другие части котла.
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