
 Список запасных частей для газовых и электрических плит  "Брест",  "Гефест"

 Запасные детали для газовых плит  "Брест" мод.1457
                        Жаровня "Брест"-1457,-1100,-1200 (эмаль)

                        Кнопка в ТУП "Брест"-1457 белая (короткая)

                        Кран очаговый "Брест"-1457

                        Кран очаговый №25 (природный газ) М14*1,5 (мал.мощн.) (1445-32.000)

                        Кран очаговый №40 (природный газ) М14*1,5 (норм.мощн.) (1445-32.000-01)

                        Кран очаговый №45 (природный газ) М14*1,5 (пов.мощн.) (1445-32.000-02)

                        Крепление ручки духовки "Брест"-1457 перех. (квад.)

                        Крышка горелки "Брест"-1457 (большой мощн.)

                        Крышка горелки "Брест"-1457 (малой мощн.)

                        Крышка горелки "Брест"-1457 (средней мощн.)

                        Магнитная пробка ТУП (1445-30.030)

                        Набор разрядников "Брест" мод.1457 (4шт)

                        Набор ручек для газовой плиты "Брест" мод.1457-01 (белые)

                        Набор ручек для газовой плиты "Брест" мод.1457-01 (чёрные)

                        Набор сопел (жиклеров) "GEFEST" (вып. до 01.07.2009) для работы на сжиж.газе

                        Противень "Брест"-1457,-1100,-1200 (600*600 мм) алюминий

                        Решетка духовки "Брест"-1457,-1100,-1200

                        Решетка стола "Брест"-1457 (проволочная)

                        Решетка стола "Брест"-1457 (профильная) со штырьком (пара)

                        Ручка крана "Брест"-1457.06 перех.мод. (до10.08.1998 г.в.) 

                        Ручка крана "Брест"-1457.24 перех.мод. (с10.08.1998 - 01.01.2000 г.в.)

                        Смеситель "Брест"-1457 (перех),-300 (мал.мощ.)

                        Стекло внутреннее д/газ.пл. "Брест"-1457 (466*207мм)

                        Стекло наружное д/газ.пл. "Брест"-1457 (440*580мм)

                        Стол газовой плиты "Брест"-1457 (без эл.розж.) 600*600мм

                        Стол газовой плиты "Брест"-1457 (с  эл.розж. ) 600*600мм

                        ТУП (кран духовки) "Брест"-1457 

                        Тяга "Брест"-1457 в шарнир дверки духовки

                        Шарнир дверки духовки "Брест"-1457 (в сборе)

  Запасные детали для газовых плит "GEFEST" мод. 300,1100,3100,1200,3200

Габаритные комплект. "GEFEST" (столы,решёт.стекла,протв.жаров.)
                            Жаровня "Брест"- 300,-3100,-3200 (эмаль)

                            Жаровня "Брест"-1457,-1100,-1200 (эмаль)

                            Противень "Брест"-1457,-1100,-1200 (600*600 мм) алюминий

                            Противень "Брест"-300,-3100,-3200 (500*500 мм) алюминий

                            Резинка в решетку "Брест" (на рабочий стол)

                            Решетка духовки "Брест"-1457,-1100,-1200

                            Решетка духовки "Брест"-300,-3100,-3200

                            Решетка стола "Брест" для 2-х-конф. плиты

                            Решетка стола "Брест"- 1500

                            Решетка стола "Брест"-1100 (профильная) пара

                            Решетка стола "Брест"-1200 (профильная) пара

                            Решетка стола "Брест"-300  (проволочная)

                            Решетка стола "Брест"-3100,-3200 (профильная) 450*460

                            Стекло внутреннее д/газ.пл. "Брест"-1457 (переход.),-1100,-1200  (440*284мм)

                            Стекло внутреннее д/газ.пл. "Брест"-300,-3100,-3200 (370*263мм)



                            Стекло внутреннее д/газ.пл. "Брест"-300,-3100,-3200 (430*400мм)

                            Стекло внутреннее д/газ.пл."Брест"-1100,-1200  (480*430мм)

                            Стекло наружное д/газ.пл. "Брест" мод.1100 (595мм*415мм)

                            Стекло наружное д/газ.пл. "Брест" мод.1200 (595мм*450мм)

                            Стекло наружное д/газ.пл. "Брест" мод.1200 (598мм*410мм)

                            Стекло наружное д/газ.пл. "Брест" мод.1200 (598мм*443мм)

                            Стекло наружное д/газ.пл. "Брест" мод.300 (402мм*478 мм)

                            Стекло наружное д/газ.пл. "Брест" мод.3100 (497мм*396 мм)

                            Стекло наружное д/газ.пл. "Брест" мод.3200 (435мм*495 мм)

                            Стекло наружное д/газ.пл. "Брест" мод.3200 (497мм*408мм)

                            Стекло наружное д/газ.пл. "Брест" мод.3200 (497мм*445мм)

                            Стол газовой плиты "Брест"-1100 (без эл.розж.) 600*600 мм (белый)

                            Стол газовой плиты "Брест"-1100 (с эл.розж.) 600*600 мм (белый)

                            Стол газовой плиты "Брест"-1200 (с эл.розж.) 600*600мм (белый)

                            Стол газовой плиты "Брест"-1200 (с эл.розж.) 600*600мм (коричн.)

                            Стол газовой плиты "Брест"-3100 (без эл.розж.) 500*500 мм (белый) до 2004г.

                            Стол газовой плиты "Брест"-3100 (с эл.розж.) 500*500 мм (белый) до 2004г.

                            Стол газовой плиты "Брест"-3100 (с эл.розж.) 500*500 мм (белый) с 2004г.

                            Стол газовой плиты "Брест"-3200 (с эл.розж.) 500*500 мм (белый)

Газогорел. группа "GEFEST" (газох.горел.смес.сопла,крыш.шляп.)

                            Газоход "Брест"-3100 (лев.ближ.гор.)

                            Газоход "Брест"-3100 (лев.дальн.гор.).

                            Газоход "Брест"-3100 (на верхнюю жар. горелку)

                            Газоход "Брест"-3100 (на нижнюю осн.горелку)

                            Газоход "Брест"-3100 (прав.ближ.гор.)

                            Газоход "Брест"-3100 (прав.дальн.гор.)

                            Крышка горелки "Брест"-1100,-3100 (с 2004г.в) -1200,-3200 (бол.мощ.) 

                            Крышка горелки "Брест"-1100,-3100 (с 2004г.в) -1200,-3200 (мал.мощ.)

                            Крышка горелки "Брест"-1100,-3100 (с 2004г.в) -1200,-3200 (сред.мощ.)

                            Крышка горелки "Брест"-1100,-3100 с 2000-2004г.в.(бол.мощ.)

                            Крышка горелки "Брест"-1100,-3100 с 2000-2004г.в.(мал.мощ.) 

                            Крышка горелки "Брест"-1100,-3100 с 2000-2004г.в.(сред.мощ.) 

                            Набор сопел (жиклеров) "GEFEST" (вып. до 01.07.2009) для работы на сжиж.газе

                            Набор сопел (жиклеров) "GEFEST" (вып. с 2009) для работы на сжиж.газе

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

                            Смеситель "Брест" для настольной 1,-2-х конф. плиты

                            Смеситель "Брест"-1100-3100 (бол.мощ.) до 2004г.в.

                            Смеситель "Брест"-1100-3100 (мал.мощ) до 2004г.в.

                            Смеситель "Брест"-1100-3100 (сред.мощ) до 2004г.в.

                            Смеситель "Брест"-1100,-1200,-3100,-3200 (бол.мощ.) с 2004г.в.

                            Смеситель "Брест"-1100,-1200,-3100,-3200 (мал.мощ.) с 2004г.в.

                            Смеситель "Брест"-1100,-1200,-3100,-3200 (мал.мощ.) с 2004г.в. без розжига

                            Смеситель "Брест"-1100,-1200,-3100,-3200 (сред.мощ.) с 2004г.в.

                            Смеситель "Брест"-1100,-1200,-3100,-3200 (сред.мощ.) с 2004г.в. без розжига

                            Сопло М6*1 (жиклер) "Брест" d-118 мм (прир.газ) на горелку сред. мощности

                            Сопло М6*1 (жиклер) "Брест" d-144 мм (прир. газ) на горелку повыш. мощности

                            Шляпка гор. (рассекатель) "Брест"-1100,-3100 (бол.мощ.) с2000-2004г.в.

                            Шляпка гор. (рассекатель) "Брест"-1100,-3100 (мал.мощ.) с2000-2004г.в.

                            Шляпка гор. (рассекатель) "Брест"-1100,-3100 (сред.мощ.) с2000-2004г.в.

                            Шляпка горелки "Брест"-1457 (перех.)-300 (бол.мощ.)

                            Шляпка горелки "Брест"-1457 (перех.)-300 (мал.мощ.)

 Группа безопасности "GEFEST" (краны,ТУПы,термопары)

                            Магнитная пробка ТУП (1445.30.030)

                            Термопара д/газ.пл. "Брест" (на горелку гриля) L-550 мм (1445-30.020-10)

                            Термопара д/газ.пл. "Брест" (на основную горелку) L-850 мм (1445-30.020-07)

                            ТУП (кран духовки) "Брест"-1100  1445-29.000 Б-12

                            ТУП (кран духовки) "Брест"-1100,-1200,-3100,-3200 (фал.кноп.) 1445-29.000 Б-42



                            ТУП (кран духовки) "Брест"-300 (дл.бел.руч.) 

                            ТУП (кран духовки) "Брест"-3200  1445-29.000 Б-54

 Фурнитура "GEFEST" (ручки,воротн.кроншт.кнопки,шарн.уплотн.)

                            Воротник ручки очагового крана "Брест"-1100,-3100,-1200,-3200 (черный)

                            Воротник ручки таймера "Брест"-1100,-3100,-1200,-3200 (черный)

                            Воротник ручки ТУПа "Брест"-1100,-3100,-1200,-3200 (черный)

                            Индикатор температуры 

                            Кнопка ТУПа "Брест"-3100 (белая) длин. ножка

                            Кнопка ТУПа "Брест"-3100 (белая) кор. ножка

                            Кнопка ТУПа "Брест"-3100 (черная) длин. ножка

                            Кнопка ТУПа "Брест"-3100 (черная) кор. ножка

                            Крепление ручки духовки "Брест"-300 (круглое) пара

                            Кронштейн сушки "Брест"-1457,-300,-1100,-3100

                            Набор ручек для газовой плиты "GEFEST" мод.1100, мод.3100 (белые)

                            Набор ручек для газовой плиты "GEFEST" мод.1100, мод.3100 (коричн.)

                            Набор ручек для газовой плиты "GEFEST" мод.1200, мод.3200 (белые)

                            Набор ручек для газовой плиты "GEFEST" мод.1200, мод.3200 (коричн.)

                            Набор ручек для газовой плиты "GEFEST"-300 мод.12 (вып. c05.09.1998г.)

                            Набор ручек для газовой плиты "GEFEST"-300 мод.17 (вып. до05.09.1998г.)

                            Ручка дверки духовки "Брест"- 1300 К39

                            Ручка дверки духовки "Брест"- 3100 (c2000-2004г.в.) белая

                            Ручка дверки духовки "Брест"- 3100 (с 2004 г.в.) белая

                            Ручка дверки духовки "Брест"- 3100 (с2000-2004г.в.) коричн.

                            Ручка дверки духовки "Брест"- 3100 (с2000-2004г.в.) черн..

                            Ручка дверки духовки "Брест"- 3200 (с2000-2004г.в.) белая

                            Ручка дверки духовки "Брест"- 3200 (с2000-2004г.в.) коричн.

                            Ручка дверки духовки "Брест"- 3200 белая

                            Ручка дверки духовки "Брест"- 3200 коричн.

                            Ручка дверки духовки "Брест"-1100 (с2000-10.2003 г.в.)

                            Ручка дверки духовки "Брест"-1200 - С5, С6, С7 (белая)

                            Ручка дверки духовки "Брест"-1200 - С5, С6, С7 (коричневая)

                            Ручка дверки духовки "Брест"-1200 (белая)

                            Ручка дверки духовки "Брест"-1200 (коричн.)

                            Ручка крана "Брест"-1100,-3100 (с2004г.в.) черная

                            Ручка крана "Брест"-1200,-3200 (черная)

                            Ручка крана "Брест"-1500

                            Ручка крана "Брест"-300 (белая)

                            Уплотнение дверки духовки "Брест"-1457,-1100,-1200

                            Уплотнение дверки духовки "Брест"-300,-3100,-3200

                            Шарнир дверки духовки 

Электрогруппа "GEFEST" (блоки розжига,разрядники,провода,кнопки)
                            Блок эл.розжига газа BR-1-1 (одноразрядный) 4-х канальный

                            Блок эл.розжига газа BR-1-2 (многоразрядный) 4-х канальный

                            Блок эл.розжига газа BR-1-4 (одноразрядный) 4-х канальный

                            Блок эл.розжига газа BR-1-5 (одноразрядный) 6-и канальный

                            Блок эл.розжига газа BR-1-6 (одноразрядный) 6-и канальный

                            Блок эл.розжига газа BR-1-7 (многоразрядный) 6-и канальный

                            К-т проводов к разрядникам "Брест"-1100,-3100 (с2000 по2004г.в).

                            Кнопка подсветки ПКН-12 "Брест"-300,-1100,-3100 (белый)

                            Кнопка подсветки ПКН-12 "Брест"-300,-1100,-3100 (коричн.)

                            Кнопка подсветки ПКН-12 "Брест"-300,-1100,-3100 (черный)

                            Кнопка подсветки ПКН-507 овал (белая)

                            Кнопка подсветки ПКН-507 овал (черная)

                            Кнопка розжига ПКН-13 (белая) 

                            Кнопка розжига ПКН-13 (коричн.) 

                            Кнопка розжига ПКН-13 (черная) 

                            Кнопка розжига ПКН-500 исп.1 (белая) 



                            Кнопка розжига ПКН-500 исп.1 (черная)

                            Кнопка розжига ПКН-506 (овал) белая

                            Кнопка розжига ПКН-506 (овал) черн.

                            Моторедуктор гриля "Брест"-300,-1100,-3100.

                            Набор разрядников "GEFEST" мод.1100, 3100 (до2004 г.в) 4шт

                            Набор разрядников "GEFEST" мод.1200, 3200.(мод.1100, 3100 с2004г.в.) 4шт с проводами

                            Разрядник горелки духовки Брест-1200

                            Разрядник горелки духовки Брест-3200

                            Разрядник горелки жарочной  Брест-1200, -3200

                            Шнур сетевой (16 А) для газовых плит 

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