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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.

SERVICE KITS

����������	�
�������������������������������������������������������
������������������������������ �����!���"�
��������������������������
������!�� �����!������
��"�
�����#��������������������
������!�� �����!���"�
��������������������������
������!�� �����!���"�
�����$��������������������%������
����� �����!������
��"�
������� ��������"��������������������%������
����� �����!������
��"�
�����&��������������������%������
����� �����!������
��"�

PUMP DATA

������ ����	�
�������������������������������������������������������
��	
��
� ����'������
����%����������!������������������������������
�������� ����	�
�������������������������������������������������������
������ ��
����#��(�)��#��(� #�����%� ����*!"�� ��������������

��
����#��(#)��#��(� �����%� ����*!"��������������
��
����#��(�)��#��(()��#��($ &����%� (�(�*!"��
��
����#��(&)��#��(� ��(���%� (���*!"��������������

����	�	������������������� #��������� ��+�%��"����������������������
����	�	������������������������ #�������� ���+�%��"��������������
����	�	���������������� #��������� ��+�%��"������������������������
���������	
���� #��������,�!������ �����-�"������������������������������������
����	�	������������������������� 

�#��(�)��#��(�)��#��(()��#��(�)��#��(& #(�!������ �+���������"
�#��(#)��#��(�)��#��($)��#��(� &�!������ ���$�������"������������

!��
��"�	����#��"���$�%&&�
'�'�'�'
�#��(�)��#��(�)��#��(()��#��(�)��#��(& ������!���� ��#$�����"
�#��(#)��#��(�)��#��($)��#��(� ������!���� ���������"������������

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

���	�,���������
��#����������-�(����-�!��
����	�-�(����-�.���� 

.�/��� 0������������1� 0$#�����#(����"��������������������������������������
2����
�%��������� #������#����1� 0#�����������"��������������������
/��3����3���� ($�����#$���1� �����������"��������������������������
/��3�������� #������#$���1� 0#�����������"����������������������������
����������� 0���������$��1� 0�������#�&���"��������������������������
4�1�.�� /41.�" ���������$��1� ������#�&���"������������������������

!�	���������!��� �����!��#����
�##�������������������������������������
/�����*�0���$�1&�
'�'�'-�2&�"'
'	' &#�#�
% �"5��������������

5 4�����������
����������6�����%����
��������6��%������
���
�������.7��6���������������
����
�8�6��� 8��7"������������������������9�:��#�#(0#+&#)���2:0/9.;�'/��$�#����!�����������0
���������������

�#��(�)��#��(� �#��(#)��#��(�)
�#��(()��#��($)

�#��(�

�������%

�#��(&)��#��(�

MODEL DESCRIPTION CHART

�3�4�!(�<�#,��0�#��9�/�4�1��0�#
�/*4��5��6�*4����/���*!�<����!��������

�4/�4��.�!7����4���*�<�/��3����3����
(4������4���*�<�(#���������������

.�**����4���* <��������������
<�4�1�.�� /41."� ���������*��"
<�����������

!���3��8�����4���* <�4�1�.�� /41."
<�����������

9%99:�;
�*6�!�����#���/���*!����4���*-�.�**����4���*
� <��������������)��������������� ����
��
�����*�"
# <�2����
�%���������)��������������� ����������*�"
� <�/��3����3����)������������ ����
��
�����*�"
( <�/��3����3����)��������������� ����
��
�����*�"
� <��������������)��������������� ����������*�"
$ <�/��3����3����)������������ ����������*�"
� <�2����
�%���������)��������������� ����
��
�����*�"
& <���������)��������������� ����
��
�����*�"
� <���������)��������������� ����������*�"

North American Office International Office
 Industrial Finishing  Industrial Finishing

195 Internationale Blvd Ringwood Road, Bournemouth
Glendale Heights, IL 60139 Dorset, BH11 9LH, England
Tel. 630-237-5000  Fax 630-237-5011 Tel. 0 1202 571111  Fax 0 1202 593883

�

CCN 99866733



9%99:;������<����%<

OPERATING AND SAFETY PRECAUTIONS
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GENERAL DESCRIPTION
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%H �������("�����L#%2E�A�%9���:#HE �< M((N

%L ��������
��	������9%99:&-�9%99:H �< 91:<99 M((N

��������
��	������9%99:1-�9%99:9 �< 91:H<1 M�N

������%J O�E�������:#:<E���%AL#%2E��'�' �H M�N

����<% (��� �H M((N

��<< .�����:#HE����	���� �H M((N

� .�����:#HE����	���� �H M�N

� .�����:#HE����	���� �H M(�N

<2 �������("�����L#%2E�A�%9 �9 M((N

H: 8������(���
 �% M((N

L1 8������?������F����������� �% 91:&21

2& ��������-��������9%99:&-�9%99:H �% 91:&:1 M((N

��������-��������9%99:1-�9%99:9 �% 91:H<L M�N

2% ��������-���������9%99:&-�9%99:H �% 91:&:2 M((N

��������-���������9%99:1-�9%99:9 �% 91:H<2 M�N

2< �������/����L#%2E�A�%9 �%2 M((N

2: ��
��������%#<�A�%H�/'�'�' 

�	������9%99:&-�9%99:H �% 91:H:& M((N

�	������9%99:1-�9%99:9 �% 91:H:% M�N

��2H O�E�������'<%&E���H'L12E��'�' 

�	������9%99:H-�9%99:9 

�< M6N

MATERIAL CODE
H�I�J ��������
H=I�J 9������
H�I�J ���%��������
H219I�J 2���1����
�93���
H�/I�J ����������
H��I�J �������������
H4I�J /41.
H;I�J /��3��������

CROSS SECTION / 818830, 818834
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PARTS LIST / 81883X FLUID SECTION

LUBRICATION / SEALANTS
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PARTS LIST / 81883X FLUID SECTION

� 92<&H&�!��
����	���
����?������"����, ���	�I < 1 9 %J <& :: 8��������"C�� �
������F��������
 ���
��
�������
����#��(()��#��(�" K� % < < H < H % %

� 92<&H%�!��
����	���
����?������"����, ���	�I < : 1 %J <& :: 2H 8��������"C�� �
������F��������
 ���
��
�������
����#��(#" K� % < < H < H < % %

� 92<&H<�!��
����	���
����?������"����, ���	�I < 1 %J <& :: 8��������"C�� �
������F��������
 ���
��
�������
����#��(�)��#��($" K� % < H < H % %

� 92<&HL�.��������(������
����?������"����, ���	�I %J <& <% << 8��������"C�� �
������F��������
 ������������%������
����" K� H < H H % %

 ���
��
�������
����#��(#)��#��((���
��#��(�)�����������������������"

� 92<&H2�.��������(������
����?������"����, ���	�I %J <& <% << 8��������"C�� �
������F��������
 /41.�%����G����������������" K� H < H H % %

 �������������������
��"

� 92<&H1�.��������(������
����?������"����, ���	�I %J <& <% << 8��������"C�� �
������F��������
 ��������������������%����G����������������" K� H < H H % %

 ���
��
�������
����#��(����
��#��($)�����������������������"

WETTED COMMON PARTS / 818831, 818832, 818833, 818835, 818836
818831 818832 818833 818835 818836

���	 !��"��
��������)�������"��� K� �����/�' M���N �����/�' M���N �����/�' M���N �����/�' M���N �����/�' M���N

% �����"�������� �% 91:&:L M((N 91:&:L M((N 91:&:L M((N 91:&:L M((N 91:&:L M((N

������< O�E�������:#:<E���L#9E��'�' �% M.N M.N M.N M.N M.N

��: O�E�������%#%2E���J#%2E��'�' �< M�N PPPPP PPP PPPPP PPP PPPPP PPP PPPPP PPP

L !��
����	������� �< 91:H&: M8�/N 91:H&: M8�/N 91:H&: M8�/N 91:H&: M8�/N 91:H&: M8�/N

2 !��
����	�/����L#%2E�A�%9 �< 91:<9J M!N 91:<J& M�N 91:<J& M�N 91:<J& M�N 91:<9J M!N

������1 !��
����	 �< M�N M(�N M�N M(�N M�N

��9 !��
����	��	������9%99::-�9%99:2 �< PPPP PPP PPPPP PPP M(�N PPPPP PPP M(�N

%L ��������
����"���������	��<2�5�%<H �< 91:<J% M8�N 91:<J< M�N 91:<J< M�N 91:<J< M�N 91:<J% M8�N

�������%J O�E�������:#:<E���%AL#%2E��'�' �H M�N M4N M�N M4N M�N

�������<& O�E�������:#:<E���%A%#9E��'�' �< M�N M4N M�N M4N M�N

������<% (��� �H M((N M((N M((N M((N M((N

��<< .�����:#HE����	���� �H M((N M((N M((N M((N M((N

� .�����:#HE����	���� �H M�N M�N M�N M�N M�N

� .�����:#HE����	���� �H M(�N M(�N M(�N M(�N M(�N

<2 .�����L#%2E�A�%9���%A%#<E �9 M((N M((N M((N M((N M((N

<J /����L#%2E�A�%9 �< M((N PPPPP PPP PPPPP PPP PPPPP PPP M((N

H% .�������� �H 91:<JL M!N 91:<J2 M�N 91:<J2 M�N 91:<J2 M�N 91:<JL M!N

H: 8������(���
 �% M((N PPPPP PPP PPPPP PPP PPPPP PPP M((N

L1 8������?�������	+������������ �% 91:&21 PPPPP PPP PPPPP PPP PPPPP PPP 91:&21

2& ��������-��������.����	 �% 91:H%< M8�N 91:<:H M�N 91:<:H M�N 91:<:H M�N 91:H%< M8�N

2% ��������-�����������
 �% 91:%:9 M8�N 91:<:L M�N 91:<:L M�N 91:<:L M�N 91:%:9 M8�N

2< �������/����L#%2E�A�%9 �<H PPPPP PPP M((N M((N M((N PPPPP PPP

�������/����L#%2E�A�%9 �<< M((N PPPPP PPP PPPPP PPP PPPPP PPP M((N

2: ��
��������%#<�A�%H�/'�'�'���J#%2E �2 91:H<J M!N 91:H<9 M�N 91:H<9 M�N 91:H<9 M�N 91:H<J M!N

��2H O�E�������'<%&E���H'L12E��'�' �< M6N PPPPP PPP PPPPP PPP PPPPP PPP PPPPP PPP

MATERIAL CODE
H=I�J 9������ H/I�J /��3����3����
H�I�J ������ H�/I�J ����������
H.I�J .�/��� H��I�J �������������
H2�I�J 2����
�%��������� H4I�J /41.
H219I�J 2���1����
�93��� H;I�J /��3��������
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PARTS LIST / 81883X FLUID SECTION
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����	�"������������'

����(�!4
(�/����4/4

���/ 

�*6�!�(�!4
���4

��3��4 

��*�����!4

!���3��8� .�**
���4���* ��*�� ��*��

��94'/�.9. 4�� 4��
41.� /41." C���� C����

2:�


2&

2%

2:�


2<�




9%99:;������9����%<

PARTS LIST / 81883X AIR MOTOR SECTION

� �����"�����
�������"���������92<&&H�����(�"�������
����?��'

���	 !��"��
��������)�������"��� K� �����/�' M���N ���	 !��"��
��������)�������"��� K� �����/�' M���N

%&% ������.�� �% 91:<J1 M�N

%&< O�E�������:#:<E���%E��'�' �< M.N

%&: (���0� �% 91:&<: M.)N

%&H (��
�������%:#%2E �< M�N

%%% (
��� �% 91:<J9 M!N

%%9 �����������9%99:%-�9%99:H-�9%99:L-�9%99:9 �% 91:&%% M�N

�9%99:&-�9%99:<-�9%99::-�9%99:2-�9%99:1 �% 91:&&& M�N

%%J O�E�������%#9E���:#HE��'�' �H M.N

%<& (
�"�� �: 91:<9& M@N

%<< (��
�������%#<E �< M�N

%<H (�����L#%2E�A�%9���%A%#<E 

�9%99:%-�9%99:<-�9%99::-�9%99:L-�9%99:2 

�9 M((N

%<J ������� �% 91:<JJ M�N

%:& 8��C�� �% M(7N

%:% .�����L#%2E�A�%9���%A%#HE 

�	������9%99:&-�9%99:H-�9%99:1-�9%99:9 �%2 M((N

�9%99:%-�9%99:<-�9%99::-�9%99:L-�9%99:2 �9 M((N

%:< 8��C�� �% M.N

%:: ��������J#:<E��'�' �H M((N

%:H ��
�("�����%#HE�A�<&���LE �H M((N

%:L =��0��.��"C �% 91::&& M�N

%:2 ���� �% 91::&% M!N

%:1 O�E�������:#:<E���%A%#<E��'�' �% M.N

%:9 O6E���
���"C�����%#9E���%E��'�' �% M6N

%:J O6E���
���"C�����%#9E���%A1#%2E��'�' �% M.N

%H& =��0�������� �% 91:&:9 M�?N

%H% =��0������� �% 91:&:J M�?N

%H< ������ �< 91::&< M@N

%H: ����� �< 91::&: M((N

 ?���+�-�O�E������*�+��"��� �% 

	�4.�:�8��'�.
H=I�J 9������ H�I�J ������ H;I�J /��3��������
H=@I�J =���@� H/I�J /��3����3���� HKI�J K���
H�I�J ���%�������� H��I�J �������������
H�EI�J ������� H�LI�J �3�0����

DIAPHRAGM PUMP SERVICE
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� :��������
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������?������?��������������3��8��*����


������������������������������)���
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")��'�����!����*�

FLUID SECTION DISASSEMBLY
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�
�� ����6�� #+"��'�����!)� �#"�������
� ��"�%����
(� ����6�� ������($"�%�������������
�
�� ����6�� #+"��'�����!)� �#"�������
� ��"�%����
$� ����6�� #$"�����
�����

�� ����6�� #�"�%���)� �"�
������!��?����)� &�,��"�
������!����
� $"
?�����

&� ����6�� #"����������!���
����������������
�� ��������3�����6����������!� #�"�%���)� �"�
������!��?����)���� &�,

�"�
������!����
� $"�?���������� #"����������!���
������������
�������������������!���
�

+� ����6�� �"��'�����!���������������!���
�

FLUID SECTION REASSEMBLY
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� 8�%������� #"����������!���
���
� �"��'�����!�?����E�308�%������7��60
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�
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� C������������!�/41.�
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�,�?�6������%�3�������� #$"�����
����������������
 (�"�?�6����������
����
�����������
���!����������������� (+"����
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PARTS LIST / 81883X AIR MOTOR SECTION
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	��TORQUE REQUIREMENTS��
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%%9
%H<
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%%J

%%J
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AIR MOTOR SECTION SERVICE

(��0�"�������0��������������
�����A�%'�������=��0�-�<'���B���=��0�'
� ����	����������������6��������������
������1���
����������������

PILOT VALVE DISASSEMBLY

#� ����6�� #�����
�#��"��������!�
�� ����6�� #�("�������
(� ����6�� #�("����6����
� #��"��'�����!�
�� ����6�� ##�"���������
)� #��"�?����)� ##+"��'�����!���
� #��"

����������� #�#"��������%�
3�

PILOT VALVE REASSEMBLY

#� ���%��� ##+"��'�����!)� #��"���������
� #��"�?�������� ##�"
��������
�

�� :������������*���������� #�#"�%�
3������6�� #�("���3�%����
�����0
��������!����*������%�
3�

(� :������ #�("����6����
� #��"��'�����!������ #�#"�%�
3�
�� :������ #�("���������
� #�����
�#��"��������!�

MAJOR VALVE DISASSEMBLY

#� ����6�� #�+"�����������
� #(�"�!�*���
�� /���� #($"�6��6��%���*����%�3������ #�#"�������%�
3�
(� ����6�� #(�"�%���)� #(("�?�������
� #(�"�!�*�������� #($"

6��6��%���*�
�� ����6�� #�#"�6��6����������
� #��"�6��6��������
$� ����6�� #(�"����!���
� ###"������

MAJOR VALVE REASSEMBLY

#� :��������?� #(+���
�#(�"��;��������� ###"������0�*��(��6(�
���4�4��3���34�'

�� :����� ###"����������� #($"�6��6��%���*�
(� :������ #(&"��'�����!���� #(�"����!)����������!������ #($"�6��6��%���*�
�� :������ #��"�6��6����������
� #�#"�6��6������������� #($"�6��6��%���*�

9���A����%��� #��"�6��6��������?�����
���
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����?��
� #�#"
6��6������������%��� #�#"�6��6��������?�������
�������������
�����0
?��
� #(�"�!�*���

$� ��������  #(�"�!�*�����
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DIMENSIONAL DATA / 818831, 818832, 818833, 818835, 818836
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