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1/2” DIAPHRAGM PUMP
1:1 RATIO, METALLIC

READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE INSTALLING,
OPERATING OR SERVICING THIS EQUIPMENT.

It is the responsibility of the employer to place this information in the hands of the operator. Keep for future reference.
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AIR AND LUBE REQUIREMENTS
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