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NUMBER DESCRIPTION VFHD-32R VFHD-32T VFHD-36R VFHD-36T

1 TOP STANDOFF 11520 11520 11520 11520

2 OUTER WRAPPER TOP 13948 13948 13973 13973

3 TOP HEAT SHIELD 13950 13950 13975 13975

4 STANDOFF BRACKET 14124 14124 14124 14124

5 OUTER WRAPPER FRONT POST 16292 16292 16293 16293

6 OUTER WRAPPER SIDES & BACK 13947 13947 13972 13972

7 JUNCTION BOX COVER R-3491 R-3491 R-3491 R-3491

8 RECEPTICAL R-3492 R-3492 R-3492 R-3492

9 JUNCTION BOX ASSEMBLY 10054 10054 10054 10054

10 LOUVER BRACKET ASSEMBLY WITH CLIP 14169 14169 14169 14169

11 LOUVERS 14019 14019 13981 13981

12 HOOD 13956 13956 13980 13980

13 FRONT FRAME ASSEMBLY 14048 14048 14049 14049

14 LOUVER BRACKET - HINGE 14029 14029 14030 14030

15 LOUVER BRACKET 13957 13957 13957 13957

16 OUTER WRAPPER BOTTOM ASSEMBLY 14043 14043 14047 14047

17 FIREBOX SUPPORT 13951 13951 13951 13951

18 GAS VALVE - LPG R-5701 N/A R-5701 N/A

18 GAS VALVE - NAT R-5700 N/A R-5700 N/A

19 REMOTE/OFF/ON SWITCH R-3436 N/A R-3436 N/A

20 VALVE BRACKET 14007 N/A 14007 N/A

21 GAS VALVE ASSEMBLY - LPG N/A 11924 N/A 11924

21 GAS VALVE ASSEMBLY - NAT N/A 11923 N/A 11923

22 3/8" X 1 1/2" NIPPLE N/A R-6426 N/A R-6426

23 INLET REGULATOR - LPG N/A R-6428 N/A R-6428

23 INLET REGULATOR - NAT N/A R-6427 N/A R-6427

24 PIEZO IGNITOR N/A R-2313 N/A R-2313

25 VALVE BRACKET N/A 13960 N/A 13960

26 FIREBOX BOTTOM 13959 13959 13979 13979

27 BURNER SUPPORT LEFT ASSEMBLY 11376 11376 11376 11376

28 BURNER ASSEMBLY 14035 14035 14037 14037

29 BURNER SUPPORT RIGHT ASSEMBLY 11481 11481 11481 11481

30 AIR SHUTTER - NAT R-5676 R-5676 R-5676 R-5676

30 AIR SHUTTER - LPG R-5675 R-5675 R-5675 R-5675

31 ORIFICE - NAT P-243 P-252 P-244 P-213

31 ORIFICE - LPG P-185 P-185 P-245 P-245

32 ORIFICE FITTING P-253 P-253 P-253 P-253

33 PILOT SHIELD - NAT ONLY 11833 11833 11833 11833

34 PILOT REGULATOR - NAT ONLY R-7063 N/A R-7063 N/A

35 PILOT - LPG N/A R-5170 N/A R-5170

35 PILOT - NAT N/A R-5171 N/A R-5171

36 PILOT - LPG R-3623 N/A R-3623 N/A

36 PILOT - NAT R-3624 N/A R-3624 N/A

37 REAR LOG SUPPORT 11540 11540 11541 11541

38 INNER FIREBOX ASSEMBLY 14168 14168 14224 14224

39 FIREBOX TOP 13952 13952 13976 13976

40 LOG - LEFT FRONT R-6391 R-6391 R-5736 R-5736

41 LOG - RIGHT FRONT R-5731 R-5731 R-5737 R-5737

42 LOG - MIDDLE R-5732 R-5732 R-5738 R-5738

43 LOG - BRANCH R-5734 R-5734 R-5740 R-5740

44 LOG - REAR R-6392 R-6392 R-7139 R-7139

45 RIGHT TRIM 14052 14052 14085 14085

46 LEFT TRIM 14051 14051 14084 14084

47 TOP TRIM 14060 14060 14083 14083

NS TUBING - VALVE TO BURNER 11893 11895 11893 11895

NS TUBING - VALVE TO PILOT 11892(LP) 11894 11892(LP) 11894

NS TUBING - VALVE TO PILOT REGULATOR (NAT ONLY) 14125 N/A 14125 N/A

NS TUBING - PILOT REGULATOR TO PILOT (NAT ONLY) 14123 N/A 14123 N/A

NS BULB CLIP N/A R-2882 N/A R-2882

NS IGNITOR WIRE R-5781 R-5781 R-5781 R-5781

NS DECORATIVE ROCK 11788 (1) 11788 (1) 11788 (2) 11788 (2)

NS ROCK WOOL 15970 15970 15970 15970

NS SWITCH WIRE HARNESS R-3435A N/A R-3435A N/A
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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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PART NAME VFP2A-32SSA VFP2A-36SSA

PART NO. PART NO.

BRICK PANEL SIDE - LEFT R-7082 R-7085

BRICK PANEL SIDE - RIGHT R-7083 R-7086

BRICK PANEL BACK R-7084 R-7087

BRICK PANEL BRACKET (2 REQ’D) 13958 13958
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	���������������
Nine Eighteen Freeburg Ave.

Belleville, Illinois  62220-2623

�'6.*&���

�'6.*&���

PH: 1-618-233-7420

PH: 1-800-851-3153

FAX: 1-618-233-7097

FAX: 1-800-443-8648

E-MAIL: info@empirecomfort.com

WEB SITE: www.empirecomfort.com


