
CAPTEURS DE PRESSION
Accessoires pour Chaudières

Gamme de Capteurs de Pression et de température Adaptables

Capteur de pression 
Réf.Cons : S5720500
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Sonde deThermistance
Réf.Cons : 61000733
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Sonde de température 
CTN ECS
Réf.Cons :
87145000550
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Sonde de Thermistance 
GREEN
Réf.Cons : 61314955
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Capteur de température
Réf.Cons : S5739800
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04-60-06-00444 sonde de température
Réf.Cons : 7819967
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Capteur de débit
Réf.Cons : S5720200
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04-90-02-00699 Purgeur adaptable
Réf.Cons Atlantic :
159441
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Prix ht

25,74

25,02

15,00

12,12

14,28

8,10

26,16

19,00

Prix ht
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Prix ht

14,34

14,09

10,50

9,30

9,80

5,35

11,20

12,50



Vanne déviatrice
Réf.Cons : 20097214 
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VANNES 3 VOIES & MOTEURS
Accessoires pour Chaudières

Gamme de Vannes 3 Voies & Moteurs de Vannes Adaptables

KIT joint couvercle bruleur
Réf.Cons Vaillant :
0020025929
Réf.Cons  Saunier Duval :
S1042500
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���
	������������������������
��…����…�����…��

Robinet de remplissage
Réf.Cons : S1007000 
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Soupape chaufage 3B
Réf.Cons : 0020078632
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Sonde de température
immersion ITS
Réf.Cons : 
JJD008434820
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Soupape de sécurité
Réf.Cons : 61312668 

04-67-06-00608

Produit à venir

Produit à venir
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Pompe à chaleur CHAFFOTEAUX  : �������
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Soupape de sécurité 
LAITON 3 Bars
Réf.Cons : 05722800
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Moteur Vanne 3 voies
24 Volts
Réf.Cons :
87172043450

Graisse de Silicone
16 Grs
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Prix ht

36,66

40,80

19,68

1,80

9,17

7,24
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15,47

14,04
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Prix ht

29,40

23,46

41,40

1,45



Moteur Vanne 3 voies
220 Volts
Réfs.Constructeurs : 
De Dietrich : S59132
Chappee : JJD005694580
Chaffoteaux : 61302483-01 
Ariston : 997147
Ecoflam : 997147
Atlantic : 150310 150314
Saunier Duval : S5720600
 

04-65-02-00639

VANNES 3 VOIES & MOTEURS
Accessoires pour Chaudières

Gamme de Vannes 3 Voies & Moteurs de Vannes Adaptables

Le moteur est vendu seul sans accessoires complémentaires.
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(ne comprend pas la pince de �xation généralement fournie avec) 
������������
�����
	������
	�������������
	��� ������
	���
��

���
	��������������  
������������

�

�����


