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Protection Systems
KIDDE-FENWAL, INC.
400 MAIN STREET, ASHLAND, MA 01721
TEL: (508)881-2000 FAX: (508) 881-8920
www.fenwalfire.com
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Description Part Number

O-ring, Cap 566102410

O-ring, Piston 566103370

O-ring, Seat 566103400

O-ring, Neck 566103470

Pilot Check Assembly 923066

Back-up Ring 554003400

Valve Cap

Piston O-Ring
566103-370
Back-Up Teflon Ring
554003-400

Retainer O-Ring
566103-400

Supervisory Pressure
Switch Connection

Retainer
06-235924-001

Inner Piston O-Ring
566101-170

Neck O-Ring
566103-470

Refill Part
(1/2-inch NPT Thread)

Safety Cap

Piston

Spring

Valve Cap O-Ring
566102-410

Pilot Check
923066-000

Pilot Check Spring
230640-000
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