
             Паспорт 

             Инструкции по эксплуатации 

                    Для промывочных насосов 

GEL Pump Eliminate 190      

DISINCROSTANTE V4V 

(GEL BOY C190)  

 



ПРОМЫВОЧНЫЕ НАСОСЫ 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Наши установки созданы с применением высококачественных материалов, не под-

верженных влиянию кислот, и подвергнуты серьезным проверкам работоспособно-

сти Обслуживание и эксплуатация нашего оборудования не создает проблем при 

соблюдении данных инструкций. 

Компоненты _____________________________________________________  

Смотрите рисунки на соответствующие насосы 

При заказе запчастей укажите модель промывочного насоса, артикул и наименова-

ние части, а также желаемое количество. 

Инструменты для использования ___________________________________  
Клещи, гибкие шланги, переходники, отвертки, гаечные ключи, тефлоновая лента. 

Технические характеристики ________________________________________  
Смотрите этикетку на упаковке насоса как на рис. 2 

Схема использования _______________________________________________ 
Смотрите рис. 1 

Подготовка насоса к работе _________________________________________  

• Заполнить емкость таким количеством воды, чтобы корпус насоса был  

полностью погружен в ней во время эксплуатации. 

• Присоединить концевики гибких шлангов к промываемому теплообменни 

ку. 

• Подсоединить электропровод насоса к сети с однофазным током и напря 

жением 220 V. 

• Включить насос с помощью выключателя и проверить герметичность со 

единения гибких шлангов с теплообменником и с самим насосом. В случае 

обнаружения течи проверить целостность концевиков и шлангов, в случае 

необходимости заменить дефектные элементы. 

• После подтверждения герметичности соединений выключить насос. 

• Осторожно добавить желаемое количество необходимой для промывки ки 

слоты согласно данным по разведению продукта, указанным на упаковке. 

ходе работы насоса периодически поворачивать ручку из одного крайне-

го положения в другое. При использовании данного эффекта удаление 

накипи будет происходить одновременно через два соединения даже в 

полностью заросших трубках теплообменника, а время обработки сокра-

тится. 

• Промывка может считаться законченной, когда в обратном шланге пере 

станут появляться пузырьки, а раствор останется все ещё кислым. 

Очистка насоса ____________________________________________________  
После окончания работы СЛИТЬ ПРОМЫВОЧНЫЙ РАСТВОР ИЗ ЕМКОСТИ и 

провезти его промывку чистой проточной водой в течение как минимум 10 минут. 

Предупреждения ___________________________________________________  

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА С СУХИМ РОТО  

РОМ (кроме моделей Baby 13, Boy C 10 - 15, Super 20 - 30). 

• При перемещении насоса переносить его на весу (строго 

вертикально), исключая трение о поверхность пола, чтобы не 

повредить емкость. 

• Во избежание поломки насоса ТЕМПЕРАТУРА  
ПРОМЫВОЧНОГО  РАСТВОРА  НИКОГДА  НЕ 
ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 50 оС!!!!!!!!! 

• Гибкие шланги и концевики со временем могут получить поврежде 

ния. Внимательно проверяйте герметичность данных элементов как 

указано в инструкции по подготовке насоса к работе. 

Рис. 1 

ITALY  

Использование насоса ______________________________________________  

• Включить насос с помощью выключателя. 

• Во время эксплуатации держать открытой крышку на емкости для 

отведения газов, образующихся во время удаления накипи, и следить 

за тем, чтобы уровень пены не превышал максимальный уровень 

заполнения!!!! 

• На моделях, снабженных инвертором потока, позволяющим осуществлять  

промывку в обеих направлениях. 

 

Рис. 2 



Модель РЕ C 180-190 
 

2. Двигатель 220/50 
4. Латунная гайка 6 МА 
6. Уплотнительное кольцо 
9. Винт из полипроп. 12 МА 
10. Фланец + корпус насоса 

11. Вал из полипроп. + втулка 

13. Крыльчатка из полипроп. 
15. Заглушка из полипроп. 
17. Винт из полипроп. 10 МА 
19. Емкость 
21. Фитинг шланга 54" х 16 
23. Крышка емкости 
25. Инвертор потока 

26. Прокладка заглушки фильтра 
 

28. Подающий шланг 

29. Обратный шланг + фитинг 

30. Прозр. шланг 2+2 м, концевик. !/2" 

34. Прокладка крышки емкости 
40. Ручка крана инвертора 

41. Крышка крана инвертора 

42. Корпус клапана инвертора 

43. Дроссель инвертора 

44. Прокладка для крышки инверт. 

45. Прокладка для дросселя инверт. 

48. ПереходникУл'х 1”x25 
54. Гайка 1" 

55. Прокладка инвертора боковое соединение 
 

62. Втулка наружная 
63. Втулка внутренняя из тефлона 

64. Угольник с резьбой 14" или гА" 
 

70. Крышка вентилятора мотора 

71. Вентилятор мотора 

72. Подшипник 

73. Выключатель 

74. Фланец мотора 

90. Пакет с переходниками 
92. Концевик 1" + хомут 

 
 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
УСТАНОВКИ 

Установка  190 

Электрический двигатель 220 V - Hp 0,75 

Присоединенная мощность Вт 559.5 

Высота напора, макс. м в.ст. 22 м 

Макс, скорость циркуляции 
л/мин 

150 л/мин 

Тип защиты IP 54 

Объем емкости л 100 литров 

Количество заполняемой 
кислоты, макс, л 

Мерные линии 

Температура, макс. °С 50° С 

Вес в пустом состоянии кг 14 кг 

Насос Центробежный 

Габаритные размеры, см 53 x 72 cm 

Количество шлангов 2 

Подсоединение дюймах Дюйм 1 Дюйм 

 



 


