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

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

                        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 духовки "Омичка" мод.1218 (2-х конф.)

                        Горелка духовки "Омичка" мод.1473 (4-х конф.)

                        Горелка с дном духовки "Омичка" мод. 1218 (2-х конф.)

                        Жаровня "Омичка"  (2-х конф.)

                        Жаровня "Омичка"  (4-х конф.) 

                        Жаровня "Омичка"  (4-х конф.) двойное покрытие

                        Кнопка подсветки ПКН-501 исп.1 (белая)

                        Кнопка подсветки ПКН-501 исп.1 (черн.)

                        Кнопка подсветки ПКН-501 исп.2 (белая)

                        Кнопка подсветки ПКН-501 исп.2 (черн.)

                        Кнопка подсветки ПКН-501 исп.3 (черн.)

Список запасных частей для газовых и электрических плит  "Омичка"

                    Запасные детали для газовых плит



                        Кнопка розжига ПКН-500 исп.1 (белая)

                        Кнопка розжига ПКН-500 исп.1 (черная)

                        Кнопка розжига ПКН-500 исп.2 (черная)

                        Комплект жиклёров "Омичка"мод.1218 (на сжиж.газ)

                        Корпус горелки "Омичка" мод.1218 (норм. мощн.)

                        Корпус горелки "Омичка" мод.1218 (пов. мощн.)

                        Корпус горелки "Омичка" мод.1473 (норм. мощн.)

                        Корпус горелки "Омичка" мод.1473 (повыш. мощн.)

                        Корпус сопла духовки "Омичка" мод.1218, мод.1473

                        Кран горелки духовки №65 (природный газ) КГА-01-65

                        Кран очаговый №36 (сжиженный газ) норм.мощн.

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

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

                        Крышка горелки "Омичка" мод.1218 (норм. мощн.)

                        Крышка горелки "Омичка" мод.1218 (пов.мощн.) 

                        Крышка горелки "Омичка" мод.1473 (норм. мощн.) 

                        Крышка горелки "Омичка" мод.1473 (пов.мощн.) 

                        Крышка горелки (сильного пламени)

                        Крышка горелки (среднего пламени)

                        Крышка-карман "Омичка" мод.1218  (в духовку)  



                        Набор разрядников "Омичка" мод.1473 (4шт.)

                        Набор ручек для газовой плиты "Омичка" мод.1473 (до2007г.в.) белые

                        Набор ручек для газовой плиты "Омичка" мод.1473-11,12,14 (с 2007г.в.) без газ-контр.

                        Набор ручек для газовой плиты "Омичка" мод.1473-11,12,14 (с 2007г.в.) с газ-контр.

                        Набор сопел (жиклёров) "Омичка" мод.1473 для работы на сжиж.газе

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

                        Противень "Омичка" мод.1218 (2-х конф.)

                        Противень "Омичка" мод.1473 (4-х конф.)

                        Пружина дверки духовки "Омичка" мод.1218 

                        Пружина дверки духовки "Омичка" мод.1473 

                        Рассекатель горелки "Омичка" мод.1473 (норм. мощн.)

                        Рассекатель горелки "Омичка" мод.1473 (пов.мощн.)

                        Решетка духовки 

                        Решетка духовки "Омичка" мод.1218 (2-х конф.)

                        Решетка стола "Омичка" мод.1218 (2-х конф.)

                        Решетка стола "Омичка" мод.1473 (4-х конф.)

                        Ручка дверки духовки "Омичка" мод.1218 (2-х конф.)



                        Ручка дверки духовки "Омичка" мод.1473 (4-х конф.)

                        Смеситель "Омичка" мод.1473 К, КП, КПР (норм. мощн.)

                        Смеситель "Омичка" мод.1473 К, КП, КПР (пов.мощн.)

                        Смеситель "Омичка" мод.1473 У, УК, УПР, УКПР (норм. мощн.)

                        Смеситель "Омичка" мод.1473 У, УК, УПР, УКПР (пов. мощн.)

                        Стекло внутреннее д/газ.пл. (360*235мм)

                        Стекло наружное д/газ.пл. "Омичка" мод.1473, мод.1218, мод.1995 (490мм*395мм)

                        Стол газовой плиты "Омичка" мод.1218 (2-х конф.)

                        Стол газовой плиты "Омичка" мод.1473 (4-х конф.)

                        Термопара д/газ.пл. (в духовку) L-1000мм

                        Уплотнительный профиль "Омичка" мод.1473, мод.1218

                        Электророзжиг УЗГ-10 "Омичка" мод. 1473 (в сборе)

                        Переключатель жарочного шкафа ПМ-5 д/эл.плиты "Омичка" мод.1995, 1995К

                        Переключатель комфорок ПМ-7 д/эл.плиты "Омичка" мод.1995, 1995К

                        Стол электр.плиты "Омичка" мод.1995 (4-х конф.)

                        Тэн жарочного шкафа 0,8 кВт д/эл.плиты "Омичка" мод.1995, 1995К

                        Тэн жарочного шкафа 1,2 кВт д/эл.плиты "Омичка" мод.1995, 1995К

                        Шнур сетевой в сборе (32 А) для электрических плит 

                        Электроконфорка  ЭКЧ 145-1,0 кВт 

                        Электроконфорка  ЭКЧ 180-1,5 кВт 

                    Запасные детали для электрических плит
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