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www.lennoxdistribution.com
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BELGIQUE, LUXEMBOURG

REPUBLIQUE TCHEQUE

FRANCE

ALLEMAGNE

PAYS BAS

POLOGNE

PORTUGAL

RUSSIE

SLOVAQUIE

ESPAGNE

UKRAINE

ROYAUME-UNI ET IRLANDE

AUTRES PAYS

Conformément à l’engagement permanent de 

Lennox en faveur de la qualité, les caractéristiques, 

les valeurs nominales et les dimensions sont 

susceptibles de modification sans préavis, ceci 

n’engageant pas la responsabilité de Lennox

Une installation, un réglage, une modification ou 

une opération de maintenance incorrecte peut 

endommager l’équipement et provoquer des 

blessures corporelles.. 

L’installation et la maintenance doivent être 

confiées à un installateur ou à un technicien de 

maintenance qualifié.


