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Only qualified personnel should install or service BASO Gas Products. 
BASO Gas Products shall not be liable for damages resulting from misapplication or misuse of its products.

L61, L62 Series BASO® Pilot Switch

41
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Only qualified personnel should install or service BASO Gas Products. 
BASO Gas Products shall not be liable for damages resulting from misapplication or misuse of its products.

Y57 Series BASO® High Voltage/Flame 
Sensor Cables
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Only qualified personnel should install or service BASO Gas Products. 
BASO Gas Products shall not be liable for damages resulting from misapplication or misuse of its products.

Y70 Series BASO® Gas Valve
Thread Grease

43
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Only qualified personnel should install or service BASO Gas Products. 
BASO Gas Products shall not be liable for damages resulting from misapplication or misuse of its products.

Y71 Series BASO® Combination Gas Valve
Regulator Conversion Kit
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Only qualified personnel should install or service BASO Gas Products. 
BASO Gas Products shall not be liable for damages resulting from misapplication or misuse of its products.

Y75 Series BASO® Flame Sensor
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Only qualified personnel should install or service BASO Gas Products. 
BASO Gas Products shall not be liable for damages resulting from misapplication or misuse of its products.

Y90 Series BASO® Inlet Fitting
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Only qualified personnel should install or service BASO Gas Products. 
BASO Gas Products shall not be liable for damages resulting from misapplication or misuse of its products.

Y99AP BASO® Valve Connection Reducer Kits
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Y99AR BASO® Pilot Burner Tubing and Fittings
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Only qualified personnel should install or service BASO Gas Products. 
BASO Gas Products shall not be liable for damages resulting from misapplication or misuse of its products.

Y99AB-4 BASO® Test Kit
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