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Chauffe-bains Débit Dt 25°C Equipement Type de gaz

LM10PV-N 10l/min. sans mélangeur naturel

LM10PV-NM 10l/min. avec mélangeur naturel

LM10PV-B 10l/min. sans mélangeur butane/propane

LM10PV-BM 10l/min. avec mélangeur butane/propane

LM13PV-N 13l/min. sans mélangeur naturel

LM13PV-NM 13l/min. avec mélangeur naturel

LM13PV-B 13l/min. sans mélangeur butane/propane

LM13PV-BM 13l/min. avec mélangeur butane/propane

LM16PV-N 16l/min. sans mélangeur naturel

LM16PV-B 16l/min. sans mélangeur butane/propane

MODELE LM 10 PV LM 13 PV LM 16 PV LM 10 PV.VMC LM 10 PV.AM VMC LM 13 PV.VMC

NUMERO CE 0064 AS 0035 CE 0049 AU 2898 CE 0049 AS 2384 CE 0049 AU 2899

CATEGORIE II 2E+3+

TYPE B11BS B11 VMC

PUISSANCE UTILE 18,7 à 8 kW  23,5 à 8 kW 27,9 à 8 kW 23,5 à 8 kW 18,7 à 8 kW

!	�����

"��� "���



�

��# �	�������
�	�$���
��%�
���&

��� !�'������� 	
���	

���
�

�	������� � ( � �) * + , ����	�� ����	�� "	��� "	�����

�'��  �-$��
� . ��� ��/ 
�� ���������0���

12��3�"4 $�� �E� ��E ��� ��$ ��� �� �?�H �?�H �$ �������

12����"4 ��� ��� ��E ��� ��� �$$ $� �?�H $?�H �� �������

12����"4 ��� ��� $$� ��� ��� �E� $� �?�H $?�H �E �������

I�'"���	������	"���������		�

������

������
��	
�	���
������

� J�
"�����
��� ��		������("A�	"�������*������"�
�$ J!
��	���������"���!��
� #���		��������
� ,���	�!���*���	����	�����	!��
�� �����������	����
� 3��!��!���"���/���	�"2!�
E 0������		����������������	
� G!�����!���	"����
�� 0���������&�!((������!"���
�� G����������!�"�"!�
�� >�������!�������1��"��
�$ �����������	���!��&�!��
�� �����������	���!�(��"��

� ���������
� 	��
���������������
� �����
����
� ��������
������
� �������
� � !�
��������"������
# $�������������� 
% &���������
' (���������)��������
�* ���)�����)��������
�� �+������ ,��-��
�� (������.���/
�� 0��� ������������������
�� �� ����
�� ��"��������),����/
�� ���)�����
�# ��������,����������,"����������� ����
�% 1,��
�������,
�����������,������
�' �������)��� ��
�* 0,�������������,"��������
�� 2���),�����������
�� 1���������
�����
�� (������������),�����
�� 3��"�� �
�� 2��������4��,/4
�� 3� �������/
�# ��� ��������� �
�% ���)����/���� 
�����
�' ���)����/
�* ��"��)��������
�� ����������������������������,������
�� ����������516$676�6�68

�
��

��
��

�



�

��5 ������������������'
�����

9����&,"�����/�.���:��;��*����"��<��
�= >�/�?������= >�* ��@*��3A<����5'@��BC�<��8
>�� �'@���3A<����5%@��BC�<��8

>�/����� � ��@���3A<B���5��@#�BC�<B�8
>�/�$��� � ��@���3A<B���5��@'�BC�<B�8

99���D������� ���������������E�� �� ���������
999��������������),���� ��� �����16$676�6�6�.�$ 

�� ����������
����
���

��� 1�������
��������	

/�K��	����������&�!((�/
�"�������!�������������!���"	�����
������"���� 54�"�� ��� ���
!�	"��� ��"	� 8	��� �A���	� ��
��	"�����������"����
��,��	���!	��8	���������"(��;�����&1������
!����&������
���	����	�����������������&������	����(�!���2!���4��
	��!��7������A�����7�����������"�������	�7������������	�7
����������7����������������!��"����	������	�����	��
/�5��	�����	!�����A"����������!�(�����6��4�A���	"����!
����!"	�������	"������(!���7���	�"�(�"�!���6�E�L0�

6��	��
��7
5���"�	������"�"����������"��������������	��!��!����!�
������	������4������"����	����������54������"�������"	����
8	���"��	�����!��!�������"�"�(�����
���

54������"����"	�8	���"��	���������!���������M����	�����	!��
��
"��	����	��!��"�!���6��L0�

2�����
������
/� ��������������	�!�����	�����	!����	���"����������!"����
/���!��������������������4����	��	����������
/�#�		���������!C�����	������"	�����!������!��
/�%"A����4������"��

��� �������
����	
�
0��� ������"��� ��"���	� �
�"��	�"�����	� 8	��� ���"�� 6� !�
����!"	��4���!�	"�����
�N	�6��4"�	�"�!�����������	"���!
�&�!((�/
�"��
K��������"���	�����8	������������6�!������!"	��C6�!	"�"�
����!���!	���������"��+&�		�����"���	�������A�����.�

Caractéristiques techniques Symbole
Unité de 
mesure

LM 10 PV LM 13 PV LM 16 PV

Puissance utile nominale Pn kW 18.7 23.5 27.9

Puissance utile minimale Pmin kW 8.0 8.0 8.0

Plage de réglage de la puissance utile nominale kW 8.0 - 18.7 8.0 - 23.5 8.0 - 27.9

Débit nominal Qn kW 20.7 26.3 32.1

Débit minimal Qmin kW 9.2 9.2 9.2

Gaz Naturel           -       2E+ G20 mbar 20 20 20

Gaz Naturel           -       2E+ G25 mbar 25 25 25

Butane            -        3+ G30 mbar 28/30 28/30 28/30

Propane           -        3+ G31 mbar 37 37 37

Gaz Naturel           -       2E+ G20 m3/h 2.2 2.8 3.4

Gaz Naturel           -       2E+ G25 m3/h 2.5 3.2 4.0

Butane            -        3+ G30 kg/h 1.6 2.1 2.5

Propane           -        3+ G31 kg/h 1.6 2.1 2.5

Pression maximale** pw bar 12 12 12

Avec la manette tournée à fond                             
dans le sens des aiguilles d’une montre

Débit d'eau a ∆t 50 °C l/min 2 - 5.0 2 - 6.5 2 - 8.0

Pression minimale pwmin bar 0.1 0.1 0.2

Avec la manette tournée à fond                             
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre

Débit d'eau a ∆t 25 °C l/min 4 - 10 4 - 13 4 - 16

Pression minimale pour débit maximale bar 0.6 1.0 1.3

Pression des produits de combustion mbar 0.015 0.015 0.015

Débit massique*** g/s 12 16.9 20

Température*** °C 170 170 180
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Problème Cause Solution

La veilleuse ne reste pas allumée. La  veilleuse est sale La nettoyer

La veilleuse ne s'allume qu'après
plusieurs tentatives.

La flamme de la veilleuse est jaunâtre.

Température de l’eau insuffisante. Contrôler la position de la manette de
réglage du débit d’eau et la modifier
suivant la température souhaitée.

Température de l’eau insuffisante, 
flamme  faible.

Filtre gaz ou brûleur encrassés ou ne
fonctionnant pas normalement 

Nettoyer le brûleur et le filtre gaz.

Débit de gaz insuffisant Vérifier la pression du réseau (gaz
naturel).Vérifier le détendeur des 2
bouteilles (GPL) et s’il ne convient pas ou
ne fonctionne pas normalement, le
remplacer.

Le brûleur s’éteint pendant l’utilisation
de l’appareil.

Déclenchement du dispositif de contrôle
de sortie des produits de combustion
(S.P.O.T.T)

Aérer le local et remettre l’appareil en
marche au bout de 10 minutes. Si le
phénomène se reproduit, prendre contact
avec un installateur qualifié ou le service
après vente e.l.m. leblanc.

Débit d’eau réduit. Pression d’eau insuffisante Vérifier et corriger.

Robinets d’isolement ou mélangeur
encrassés.

Vérifier et nettoyer.

Valve-eau obstruée. Nettoyer le filtre *.

Corps de chauffe entartré Nettoyer et détartrer, si nécessaire* 
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