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LUBRICANT
OUPUT

RESERVOIR
CAPACITY

LUBRICANT
OUTLET

LUBRICANT OPERATING PRESSURE (PSI)

INJECTOR
SYSTEM MINIUM MAXIMUM RECOMMENDED

* .160 cu in.
per stroke

5 lb.
(150 cu. in.)

1/4" NPTF
Female

SL-1 1,850 3,500 2,500**

SL-32
SL-33 1,200 3,500 2,500**
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SEAMLESS STEEL
TUBE SIZE

MAXIMUM LENGTH OF
SUPPLY LINE GREASE

NLGI #0 NLGI #1

3/8" O.D. x .028" Wall 50 Ft. 25 Ft.
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PART QTY. DESCRIPTION

10127 1 Vent plug

12511 1 Pipe plug

12635 1 Pin

12637 1 Indicator extension

12638 1 Packing retainer

12639 1 Spring housing

12640 1 Indicator pin

13068 1 Toggle

13069 1 Eccentric cam

13310 1 Pin

13348 3 Tie rod

14359 1 Bushing

16395 1 Handle

16650* 1 Check stop

31104* 1 Gasket

31128* 1 Gasket

34122* 1 Packing (Nitrile)

34230* 1 O-ring (Nitrile)

34231* 1 Packing (Nitrile)

34274* 1 Gasket (Neoprene)

35117* 1 Packing (Nitrile)

40408 1 Handle casting

40434 1 Pump body casting

40435 1 Cover

45939 2 Follower guide

50044 2 Screw

50531 1 Set screw

51003 1 Jam nut

51015 1 Jam nut

51022 3 Nut

55305* 2 Spring

57055 1 Spring

57057 1 Snap ring

66765 4 Retaining ring

66924 2 Retaining ring

69217 1 Cotter pin

70397 1 Knob

70485* 1 Ball

91142 1 Indicator assembly

91613 1 Bushing &plunger assembly

242260* 1 O-ring (Nitrile)

247210 1 Reservoir assembly (Acrylic)
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