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INDEX PART 
NO. NO. DESCRIPTION

1 R-4190 BLOWER ASSEMBLY

2 14050 FAN CONTROL BRACKET

3 R-2503 FAN CONTROL

4 R-5101 WIRE HARNESS

5 R-5298 WIRE ASSEMBLY

6 R-3490 JUNCTION BOX

7 10088 RHEOSTAT BOX BRACKET

8 R-4192 RHEOSTAT KNOB

9 R-4186 RHEOSTAT 

10 R-4193 CORD SET

11 10849 BLOWER SUPPORT

NS 10146 BLOWER GASKET (2 REQUIRED)

NS R-1410 STRAIN RELIEF BUSHING

NS R-1720 CABLE CLIP
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INDEX PART 
NO. NO. DESCRIPTION

1 11935 BLOWER DIVERTOR

2 R-6458 CORD SET

3 11932 BLOWER SUPPORT

4 R-6440 BLOWER ASSEMBLY

NS 10146 BLOWER GASKET (2 REQUIRED)

NS R-1720 CABLE CLIP

NS R-1499 GROMMETS (3 REQUIRED)

NS R-1454 BUSHING (3 REQUIRED) 
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 1. Remove logs and burner from fi rebox.
 2. Remove knockout from brick liner (right or left) for gas 

line. 
 3. Insert back panel into fi rebox.
 4. Insert one (1) side panel into fi rebox.
 5. Use one (1) brick panel bracket to secure side pane. Align 

clearance hole on brick panel bracket with screw hole in 
the left or right interior, top of fi rebox. Use one (1) 10 x 1/2" 
Phillips screw to attach brick panel bracket to interior, top 
of fi rebox.

 6. Repeat Steps 4 and 5 to install second side panel.
 7. Replace logs and burner into fi rebox.
 8. Installation of optional brick liner is completed.

�$. ���7;
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Part  Name VFP2A-32SSA VFP2A-32TDA VFP2A-36TDA VFP2A-42TDA VFP2A-36SDA VFP2A-42SDA 
 Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No.

Brick Panel Side  - Left R-7082 R-7122 R-7128 R-7128 R-7118 R-7122

Brick Panel Side - Right R-7083 R-7123 R-7129 R-7129 R-7119 R-7123

Brick Panel Back R-7084 R-7126 R-7130 R-7132 R-7120 R-7124

Brick Panel Bracket (2 Required) 13958 3958 13958 13958 13958 13958

10 x 1/2" Phillips Screw  (2 Required) R-2737 R-2737 R-2737 R-2737 R-2737 R-2737
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INDEX

NO.  DESCRIPTION VFFD-32(L)-1 VFFP-32(L)-1 VFFD-36(L)-1 VFFP-36(L)-1 VFFD-42(L)-1 VFFP-42(L)-1

  1 TOP STANDOFF 11520 11450 11450 11450 11450 11450

  2 OUTER WRAPPER TOP 13948 13964 13985 13985 13996 13996

  3 TOP HEAT SHIELD 13950 13966 13986 13986 13997 13997

  4 LOUVER BRACKET ASSEMBLY W/CLIP 14169 14169 14169 14169 14169 14169

  5 LOUVER 14019 14019 13981 13981 14003 14003

  6 STANDOFF BRACKET 14124 14124 14124 14124 14124 14124

  7 OUTER WRAPPER SIDES & BACK 13947 13963 13984 13991 13995 14004

  8 OUTER WRAPPER FRONT POST 16292 16294 16293 13992 16294 13992

  9 JUNCTION BOX COVER R-3491 R-3491 R-3491 R-3491 R-3491 R-3491

10 RECEPTICAL R-3492 R-3492 R-3492 R-3492 R-3492 R-3492

11 JUNCTION BOX ASSEMBLY 10054 10054 10054 10054 10054 10054

12 OUTER WRAPPER BOTTOM ASSEMBLY 14043 14044 14045 14045 14046 14046

13 FIREBOX SUPPORT 13951 13951 13951 13951 13951 13951

14 FIREBOX BOTTOM 16486 16487 16488 16488 16489 16489

15 INNER FIREBOX ASSEMBLY 14168 14185 14175 14189 14179 14193

16 AIR DILLUTION DUCT N/A 14156 N/A 14157 N/A 14157

17 SCREEN CURTAIN R-7054 R-7055 R-4143 R-7056 R-4146 R-7057

18 SCREEN ROD R-7051 R-7051 R-7052 R-7052 R-7053 R-7053

19 HOOD 13956 13956 13980 13980 14002 14002

20 FIREBOX TOP 13952 13967 13987 13987 13998 13998

NS AIR DILLUTION COVER PLATE N/A 14181 N/A 14181 N/A 14181

NS SCREEN TOOL R-4159 R-4159 R-4159 R-4159 R-4159 R-4159

NS REFRACTORY LINER BACK (L) R-7040 R-7037 R-7043 R-7046 R-7049 R-7050

NS REFRACTORY LINER RIGHT(L) R-7041 R-7038 R-7044 R-7047 R-7038 R-7047

NS REFRACTORY LINER LEFT (L) R-7042 R-7039 R-7045 R-7048 R-7039 R-7048
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Empire Comfort Systems, Inc.
Nine Eighteen Freeburg Ave.
Belleville, Illinois 62220-2623

PH: 800-851-3153
FAX: 800-443-8648

E-MAIL: info@empirecomfort.com
WEB SITE: www.empirecomfort.com
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