Запасные части на котел LEBERG DESIGN 24 ASD

Запасные части на котел LEBERG DESIGN 24 ASF
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выход горячей воды диаметр 3/4
клапан сброса давления на 3 бар
газовая труба диаметр 3/4
трубка для сброса давления диаметр 1/2
лицевая панель (левая)
панель герметичной камеры (левая)
опора (левая)
нижняя опора расширительного бака
Расширительный бак
верхняя опора расширительного бака
задняя панель гермитичной камеры
прессостат
уплотнительное кольцо
опора (правая)
лицевая панель (правая)
корпус камеры сгорания
теплоизоляция (низ)
термостат на 95С для ASD
вентилятор
коллектор дымовых газов
тепло обменник 24 кв для ASD
крышка закрытой камеры сгорания
лицевая панель (перед)
крышка камеры сгорания
передняя теплоизоляция
боковая теплоизоляция
электрод ионизации/розжига
горелка 24 КВ
газ адаптор с соплами NG 24kW
датчик давления воды
акриловая панель
ручки
панель управления
плата с дисплеем
плата управления
бокс платы управления
трубка соединительная расширительный бак
диаметр 3/8
насос
трубка возврата отопительной воды диаметр
3/4
датчик протока для ASD
газовый клапан
клапан подачи воды
уплотнительное кольцо диаметр 3/4
датчик температуры горячей воды
реле давления воды
пластинчатый теплообменник для ASD
уплотнительное кольцо G1/2
уплотнительное кольцо G3/4
клапан слива воды (гидроблок)
электромагнитный трехходовой клапан
датчик температуры нагрева воды G-18
нижняя крышка корпуса

артикул
LD79100024ASD
LD79100003AS
LD79100025ASD
LD79100026ASD
LD79100027ASD
LD79100028ASD
LD79100029ASD
LD79100030ASD
LD79100014AS
LD79100031ASD
LD79100032ASD
LD79100033ASD
LD79100034ASD
LD79100035ASD
LD79100036ASD
LD79100037ASD
LD79100038ASD
LD79100006ASD
LD79100001AS
LD79100039ASD
LD79100021ASD
LD79100040ASD
LD79100041ASD
LD79100042ASD
LD79100043ASD
LD79100044ASD
LD79100004ASD
LD79100045ASD
LD79100046ASD
LD79100047ASD
LD79100048ASD
LD79100049ASD
LD79100050ASD
LD79100016AS
LD79100015AS
LD79100051ASD

heating hot water outlet pipe & G3/4 seal ring
pressure release valve
gas pipe & G3/4 seal ring
pipe for pressure release valve & G1/2 seal ring
left plate
left side of sealed chamber
left support
bottom support of expansion tank
expansion tank
top support of expansion tank
back side of sealed chamber
air-pressure switch
Seal ring for pipe connector
right support
right plate
sides of combustion chamber
heat isolation board (bottom)
Thermostat
Motor fan
Flue gas collector
Main heat exchanger for 24kW
cover of sealed chamber
front cover
cover of combustion chamber
heat isolation board (front)
heat isolation board by the side
Ignition pin
Burner for 24kW
gas adapter with nozzles NG 24kW
Water pressure gauge
Acrylic panel
knobs
Operation panel
Display unit
Control board
Box of control board

LD79100052ASD

pipe connecting expansion tank & G3/8 seal ring

LD79100053ASD

pump

LD79100054ASD

pipe of return heat water & G3/4 seal ring

LD79100010ASD
LD79100005AS
LD79100055ASD
LD79100056ASD
LD7910008ASD
LD79100009AS
LD79100017ASD
LD79100057ASD
LD79100058ASD
LD79100007ASD
LD79100002ASD
LD79100012AS
LD79100059ASD

water flow sensor
gas valve
Valve of water inlet
G3/4 seal ring
temperatire sensor of shower hot water
water pressure switch
Plate-heat exchanger
G1/2 seal ring
G3/4 seal ring
Valve of water outlet
Electromagnetic three-way valve
temperature sensor of room heating water
bottom cover
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артикул
датчик температуры горячей воды G-12
LD79100011ASF
выход горячей воды на отопление диаметр 3/4 LD79100060ASF
входная труба горячей воды диаметр 1/2
LD79100061ASF
клапан сброса давления на 3 бар
LD79100003AS
выход горячей воды диаметр 1/2
LD79100062ASF
труба возврата отопительной воды диаметр 3/4 LD79100063ASF
датчик температуры теплоносителя G-18
LD79100012AS
газопровод диаметр 3/4
LD79100064ASF
лицевая панель (левая)
LD79100065ASF
панель герметичной камеры (левая)
LD79100066ASF
опора (левая)
LD79100067ASF
нижняя опора расширительного бака
LD79100068ASF
расширительный бак
LD79100014AS
верхняя опора расширительного бака
LD79100069ASF
задняя панель гермитичной камеры
LD79100070ASF
уплотнения для разьема трубы
LD79100071ASF
прессостат
LD79100072ASF
опора (правая)
LD79100073ASF
панель герметичной камеры (правая)
LD79100074ASF
лицевая панель (правая)
LD79100075ASF
корпус камеры сгорания
LD79100076ASF
теплоизоляция низ
LD79100077ASF
колектор дымовых газов
LD79100078ASF
вентелятор
LD79100001AS
теплообменник 24 КВТ ASF
LD79100022ASF
термостат на 92С для ASF
LD79100013ASF
тепло изоляция боковая
LD79100079ASF
крышка закрытой камеры сгорания
LD79100080ASF
передняя лицевая панель
LD79100081ASF
крышка камеры сгорания
LD79100082ASF
передняя тепло изоляция
LD79100083ASF
электрод ионизации/розжига
LD79100004AS
горелка 24kW
LD79100084ASF
газовый адаптер NG 24kW
LD79100085ASF
трубка соединяющая расширительный бак диаметр
LD79100086ASF
3/8
датчик давления воды
LD79100087ASF
насос
LD79100088ASF
ручки
LD79100089ASF
акриловая панель
LD79100090ASF
панель управления
LD79100091ASF
плата с дисплеем
LD79100016AS
плата управления
LD79100015AS
корпус платы управления
LD79100092ASF
бай пас диаметр 1/2
LD79100093ASF
клапан подачи воды
LD79100094ASF
газавый клапан
LD79100005AS
нижняя панель
LD79100095ASF
уплотнительное кольцо диаметр 1/2
LD79100096ASF
уплотнительное кольцо диаметр 3/4
LD79100097ASF
датчик протока диаметр уплотнительного кольцаLD79100098ASF
1/2
реле давления воды
LD79100009AS
отопительная вода разъем выхода 1/4
LD79100099ASF

temperatire sensor of shower hot water
heating hot water outlet pipe & G3/4 seal ring
shower hot water inlet pipe & G1/2 seal ring
pressure release valve
shower hot water outlet pipe & G1/2 seal ring
pipe of return heat water & G3/4 seal ring
temperatire sensor of heating hot water
gas pipe & G3/4 seal ring
left plate
left side of sealed chamber
left support
bottom support of expansion tank
expansion tank
top support of expansion tank
back side of sealed chamber
Seal ring for pipe connector
air-pressure switch
right support
right side of sealed chamber
right plate
sides of combustion chamber
heat isolation board (bottom)
Flue gas collector
Motor fan
Heat exchanger for 24kW
Thermostat
heat isolation board by the side
cover of sealed chamber
front cover
cover of combustion chamber
heat isolation board (front)
Ignition pin
Burner for 24kW
gas adapter with nozzles NG 24kW
pipe connecting expansion tank & G3/8 seal ring
Water pressure gauge
pump
knobs
Acrylic panel
Operation panel
Display unit
Control board
Box of control board
by-pass tube & G1/2 seal ring
Valve of water inlet
Gas valve
bottom cover
G1/2 seal ring
G3/4 seal ring
Water flow sensor & G1/2 seal ring
water pressure switch
Heating water outlet connector & G1/4 seal ring

