
               Список запасных частей для газовых и электрических плит  "Дарина"

 Запасные детали для газовых плит
Детали корпуса "Дарина"

                            Дверца духовки "Дарина" (в сборе) м.GM441, м.GM442, м.КM441

                            Крышка стола плиты "Дарина" м.GM441 (стекло)

                            Крышка стола плиты "Дарина" м.GM441, м.GM442 (эмалированная)

                            Поддон (эмалированный) "Дарина" (мод. газовых и  электр. плит)

                            Поддон (эмалированный) 406*330*30мм "Дарина" ПГ 50 00 018 NEW!

                            Противень "Дарина" ПГ 50 00 022 NEW!

                            Противень (алюмминий) "Дарина" (все мод. газовых и  электр. плит)

                            Решетка духовки "Дарина" (мод. газовых и  электр. плит)

                            Решетка стола "Дарина" м.GM341, КM341 (комплект)

                            Решетка стола "Дарина" м.GM441, GM442, КM441 (комплект)

                            Стекло внутреннее д/газ.пл. "Дарина" м.GM441, GM442, КM441 (400мм*450мм.)

                            Стекло наружное д/газ.пл. "Дарина" м.GM441 кор.  (440 мм*490мм.)

                            Стекло наружное д/газ.пл. "Дарина" мод.GM441, КM441 (407мм*470мм.)

                            Стол газовой плиты "Дарина" м.GM441, GM442, КM441 (без эл.розжига)

                            Стол газовой плиты "Дарина" м.GM441, GM442, КM441 (с эл.розжигом)

 Газогорелочная группа "Дарина"
                            Верх горелки сильного пламени (без розж.)

                            Верх горелки сильного пламени (с розж.)

                            Верх горелки среднего пламени (без розж.)

                            Верх горелки среднего пламени (с розж.)

                            Горелка гриля пл. "Дарина" мод. GM441, GM442, GM341(верхняя жарочная) 

                            Горелка духовки "Дарина" м.GM441, м.GM442, м.GM341 (основная нижняя) 

                            Горелка стола "Дарина" пов.мощ. без розж.(в сборе из 3-х комп.) м.GM441, м.GM442, м.КM441 

                            Горелка стола "Дарина" пов.мощ. с розж.(в сборе из 3-х комп.) м.GM441, м.GM442, м.КM441 

                            Горелка стола "Дарина" сред.мощ с розж.(в сборе из 3-х комп.) м.GM441, м.GM442, м.КM441 

                            Горелка стола "Дарина" сред.мощ. без розж.(в сборе из 3-х комп.) м.GM441, м.GM442, м.КM441 

                            К-т сопел (жиклёров) "Дарина" м.GM441-001...010, м.GM442 (для сжиж. газа)

                            К-т сопел (жиклёров) "Дарина" м.GM441-014...017, м.GM442-014 (для сжиж. газа)

                            К-т сопел (жиклёров) "Дарина" м.GM441, м.GM442-018...024 (для сжиж. газа)

                            Корпус горелки "Дарина" м.GM341, м.КM341 (малого пламени) TURAS

                            Корпус горелки "Дарина" м.GM341, м.КM341 (сильного пламени) TURAS

                            Корпус горелки "Дарина" м.GM341, м.КM341 (среднего пламени) TURAS

                            Крепление трубки сопла "Дарина" м.GM441, м.GM442

                            Крышка горелки "Дарина" м.GM341, м.КM341 (малого пламени) "ENKAY" (ПГ56 01 143)

                            Крышка горелки "Дарина" м.GM341, м.КM341 (малого пламени) эмал."TURAS" (5410953)

                            Крышка горелки "Дарина" м.GM341, м.КM341 (сильного пламени) "ENKAY" (ПГ56 01 163)

                            Крышка горелки "Дарина" м.GM341, м.КM341 (сильного пламени) эмал."TURAS" (5410955)

                            Крышка горелки "Дарина" м.GM341, м.КM341 (среднего пламени) "ENKAY" (ПГ56 01 153)

                            Крышка горелки "Дарина" м.GM341, м.КM341 (среднего пламени) эмал."TURAS" (5410954)

                            Крышка горелки (сильного пламени) 

                            Крышка горелки (среднего пламени) 

                            Прокладка уплотн. между газ. краном и коллектором (резина)

                            Прокладка уплотн.(резиновое кольцо) между газ. краном и соед.трубкой 

                            Рассекатель горелки "Дарина" м.GM341, м.КM341 (малого пламени) "ENKAY" (ПГ56 01 142)

                            Рассекатель горелки "Дарина" м.GM341, м.КM341 (малого пламени) "TURAS" (5411006)

                            Рассекатель горелки "Дарина" м.GM341, м.КM341 (сильного пламени) "ENKAY" (ПГ56 01 162)



                            Рассекатель горелки "Дарина" м.GM341, м.КM341 (сильного пламени) "TURAS" (5411008)

                            Рассекатель горелки "Дарина" м.GM341, м.КM341 (среднего пламени) "ENKAY" (ПГ56 01 152)

                            Рассекатель горелки "Дарина" м.GM341, м.КM341 (среднего пламени) "TURAS" (5411007)

                            Соед.трубка "Дарина" м.GM341основная (нижняя) горелка пода 

                            Соед.трубка "Дарина" м.GM441, GM442 основная (нижняя) горелка пода 

                            Соед.трубка "Дарина" м.GM441, GM442, GM341 верх.жарочная гор.(900)

                            Соед.трубка "Дарина" м.GM441, GM442, КM441 ближ.левая (700)

                            Соед.трубка "Дарина" м.GM441, GM442, КM441 ближ.правая (500)

                            Соед.трубка "Дарина" м.GM441, GM442, КM441 дальн.левая (800)

                            Соед.трубка "Дарина" м.GM441, GM442, КM441 дальн.правая (600)

                            Сопло №  69  "Дарина" м.GM441, GM442 гор.пер.лев, зад.прав. (сжиж.газ 3000 Па) ПГ50 120 790

                            Сопло № 101 "Дарина" м.GM441, GM442 гор. гриля, пер.лев, зад.прав. (прир.газ 2000 Па) ПГ50 121 290

                            Сопло № 110 "Дарина" м.GM341 гор. пер.прав, задн.прав. (прир.газ 2000 Па) ПГ56 01 051-01

                            Сопло № 110 "Дарина" м.GM441, GM442 гор. зад.прав, пер.лев. (прир.газ 1300 Па) ПГ50 122 190

                            Сопло № 113 "Дарина" м.GM441, GM442 гор. зад.лев, пер.прав. (прир.газ 2000 Па) ПГ50 121 390

                            Сопло № 120 "Дарина" м.GM341 гор.пер.лев (прир.газ 2000 Па) ПГ56 01 051-02

                            Сопло № 123 "Дарина" м.GM441, GM442 гор. зад.лев, пер.прав. (прир.газ 1300 Па) ПГ50 122 290

                            Сопло № 129 "Дарина" м.GM441, GM442 гор.пода (прир. газ 2000 Па) ПГ 50 121 690

                            Сопло № 70 "Дарина" м.GМ341 гор. пер.прав., зад.прав. (сжиж. газ 3000 Па) ПГ56 01 051-04

                            Сопло № 72 "Дарина" м.GM441, GM442 гор.гриля (сжиж. газ 3000 Па) ПГ 50 121 090

                            Сопло № 78 "Дарина" м.GМ 341 гор. пер.лев. (сжиж. газ 3000 Па) ПГ56 01 051-05

                            Сопло № 83 "Дарина" м.GM441, GM442 гор.пода (сжиж. газ 3000 Па) ПГ 50 121 190

                            Сопло № 83 "Дарина" м.GМ341 гор. зад.лев.(прир. газ 2000 Па) ПГ 56 01 051

 Группа безопасности "Дарина" 
                            Кран горелки пода (1-ход.) термостат."Дарина" м.GM441, м.GM442, м.GM341 с газ-контр.(КТГ-1-Y-83)  

                            Кран горелки пода КГА-83 "Дарина"м.GM441, м.GM442, м.GM341с газ-контр.(прир.газ) 

                            Кран горелок пода и гриля (2-ход.) термостат."Дарина" м.GM441, м.GM442, м.GM341 с г/к. (КТГ-11-Y-83)

                            Кран очаговый №49 (природный газ) норм.мощн.

                            Кран очаговый №60 (природный газ) пов.мощн.

                            Кран очаговый №65 (природный газ) пов.мощн.

                            Магнитная пробка на  кран очаговый с газконтролем

                            Магнитная пробка на ТУП "Дарина"

                            Термопара д/газ.пл. "Дарина" (на горелку гриля) L- 220 мм. 

                            Термопара д/газ.пл. "Дарина" (на осн.горелку духовки) L- 630 мм. 

                            Термопара д/газ.пл. "Дарина" м. GM341 (на ближние горелки стола) L- 255 мм 

                            Термопара д/газ.пл. "Дарина" м. GM341 (на дальние горелки стола) L- 455 мм

 Фурнитура "Дарина" 
                            Воротник крана управления механ. таймером "Дарина"

                            Воротник крана управления элект. таймером "Дарина"

                            Крепление ручки духовки "Дарина" бел.мод..GM441-02, 03, 04  (пара)

                            Крепление ручки духовки "Дарина" бел.мод.GM441-00, 05 (пара)

                            Крепление ручки духовки "Дарина" черн.мод..GM441-02, 03, 04  (пара)

                            Крепление ручки духовки "Дарина" черн.мод.GM341 (пара) (лев. ПГ 5002016, прав. ПГ 5002016-01)

                            Набор ручек для газовой плиты "Дарина" м.GM341 

                            Набор ручек для газовой плиты "Дарина" м.GM441 (мод. c термостатом) NEW!

                            Набор ручек для газовой плиты "Дарина" м.GM441 (мод. без термостата) NEW!

                            Набор ручек для газовой плиты "Дарина" м.GM441, м.GM442 (мод. без термостата)

                            Набор ручек для газовой плиты "Дарина" м.GM441, м.GM442 (мод. с термостатом)

                            Набор ручек для газовой плиты "Дарина" м.GM442 (мод. c термостатом) NEW!

                            Набор ручек для газовой плиты "Дарина" м.GM442 (мод. без термостата) NEW!

                            Ручка дверки духовки "Дарина" бел.мод.GM341 

                            Ручка дверки духовки "Дарина" бел.мод.GM341 ПГ 50.02.017 новая

                            Ручка дверки духовки "Дарина" бел.мод.GM441-00,05 (без кронштейн.)

                            Ручка дверки духовки "Дарина" бел.мод.GM441-02, 03, 04 (без кронштейна)

                            Ручка дверки духовки "Дарина" бел.мод.GM442-00,05

                            Ручка дверки духовки "Дарина" бел.мод.GM442-02, 03, 04

                            Ручка дверки духовки "Дарина" чер.мод.GM341 ПГ 50.02.017 новая

                            Ручка дверки духовки "Дарина" черн.мод.GM441-00,05 (без кронштейн.)



                            Ручка дверки духовки "Дарина" черн.мод.GM441-02, 03, 04 (без кронштейна)

                            Ручка дверки духовки "Дарина" черн.мод.GM442-00,05

                            Стойка дв. духовки "Дарина" все модели (левая) в сборе 

                            Стойка дв. духовки "Дарина" все модели (правая) в сборе

                            Стойка корпуса пл. "Дарина" (левая) 

                            Стойка корпуса пл. "Дарина" (правая) 

                            Таймер механический "Дарина" м.GM441, GM442, GM341, КМ441, КМ341

                            Термоуказатель "Дарина" м.GM441

                            Уплотнение дверки духовки "Дарина" (на все модели)

                            Шарнир дверки  духовки (левый) "Дарина" в сборе (на все модели)

                            Шарнир дверки  духовки (правый) "Дарина" в сборе (на все модели)

Электрогруппа "Дарина"
                            Блок эл.розж. "Дарина" (4-х кан.) м.GM441, м.GM442, м.GM341, м.КM341, м.КM441

                            Блок эл.розж. "Дарина" (6-и кан.) м.GM441, м.GM442, м.GM341, м.КM341, м.КM441

                            Гриль-мотор "Дарина"

                            К-т проводов к разрядникам

                            Кнопка подсветки ПКН-501 исп.3 (белая)

                            Кнопка подсветки ПКН-507 овал (белая)

                            Кнопка розжига ПКН-500 исп.2 (белая) 

                            Кнопка розжига ПКН-500 исп.3 (белая) 

                            Кнопка розжига ПКН-500 исп.3 (черная) 

                            Кнопка розжига ПКН-506 (овал) белая

                            Лампа подсветки духовки "Дарина" м.GM441, м.GM442, м.GM341

                            Набор разрядников "Дарина" м.GM441, м.GM442  (4шт)

                            Разрядник (электрод) в духовку "Дарина" м.GM341

                            Разрядник (электрод) в духовку "Дарина" м.GM441, м.GM442

                            Разрядник (электрод) с проводом L-310mm "Дарина" мод.GM341

                            Разрядник (электрод) с проводом L-310mm "Дарина" мод.GM441,442

                            Разрядник (электрод) с проводом L-450mm "Дарина" мод.GM341

                            Разрядник (электрод) с проводом L-450mm "Дарина" мод.GM441,442

                            Соед.шнур 220 Вт.(колодка сетевая) для газ.плиты "Дарина" 

                            Электродвигатель гриля "Дарина"

  Запасные детали для электрических плит
                        Арматура светосигнальная (индикатор наличия напряжения)

                        Набор ручек для электрической пл. "Дарина" мод.ЕМ341

                        Переключатель мощности духовки ПМЭ27-23314

                        Переключатель мощности духовки ПМЭ27-23516А

                        Переключатель мощности духовки ПМЭ27-23520

                        Переключатель мощности конфорок ПМЭ27-2375П

                        Ручка дверки духовки электр. пл."Дарина" мод.ЕМ341, ЕМ331, ЕМ241

                        Стекло внутреннее д/элект.пл."Дарина" мод.ЕМ341, ЕМ331, ЕМ241( ЕМ 341 02 400) (400мм 450мм) 

                        Стол электр.плиты "Дарина" мод.ЕМ341

                        Термостат духовки капилярный (0-250*С)

                        ТЭН в духовку верхний (одинарный) "Дарина" мод.ЕМ341, ЕМ331, ЕМ241

                        ТЭН в духовку верхний (сдвоенный) "Дарина" мод.ЕМ341, ЕМ331, ЕМ241

                        ТЭН в духовку нижний "Дарина" мод.ЕМ341, ЕМ331, ЕМ241

                        ТЭн в духовку нижний (кольцевой) "Дарина" мод.ЕМ341, ЕМ331, ЕМ241

                        Уплотнение дверки духовки "Дарина" (на электроплиту)

                        Электроконфорка  ЭКЧ 145-1,0 кВт

                        Электроконфорка  ЭКЧ 180-1,5 кВт 

                        Электроконфорка  ЭКЧЭ 145-1,5 кВт (экспресс конфорка) 

                        Электроконфорка  ЭКЧЭ 180-2,0 кВт (экспресс конфорка) 
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