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www.lennoxeurope.com

www.lennoxbelgium.com

www.lennoxczech.com

www.lennoxfrance.com

www.lennoxdeutschland.com

www.lennoxnederland.com

www.lennoxpolska.com

www.lennoxportugal.com

www.lennoxrussia.com

www.lennoxdistribution.com

www.lennoxspain.com

www.lennoxukraine.com

www.lennoxuk.com

www.lennoxdistribution.com
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Omdat Lennox altijd uitgaat van de nieuwste 

kwaliteitseisen, kunnen specificaties, waarden 

en afmetingen zonder voorafgaande kennisgeving 

worden gewijzigd zonder dat Lennox daarvoor 

aansprakelijk kan worden gesteld.

Ondeskundige installatie, aanpassing, wijziging, 

se r v i ce  o f  onde rhoud  kan  schade  aan 

eigendommen of persoonlijk letsel veroorzaken. 

I n s t a l l a t i e  e n  s e r v i c e  m o e t e n  w o r d e n 

uitgevoerd door deskundige installateurs en 

servicepersoneel.

BELGIËN, LUXEMBURG

REPUBLIEKEN TSCJECHIË

FRANKRIJK

DUITSLAND

NEDERLAND

POLEN

PORTUGAL

RUSLAND

SLOVAKIJE

SPANJE

OEKRAÏNE

VERENIGD KONINKRIJK EN IERLAND

ANDERE LANDEN


