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PART NO. DESCRIPTION INCLUDE QTY
272528 Kit, seal Ring, quad 2 OD X 1-5/8 1

O-Ring, 2.114 x .070 1
Seal, rod 5/16Idx5/8OD 1
O-Ring1-1/4ID x 1/8 buna 1

272578 Kit, spring Ring, quad  2 OD X 1-5/8 1
Seal, rod 5/16 ID X 9/1 1
O-Ring, 2.114 x .070 1
Spring, piston 1
Piston, rod ass’y 1
O-Ring 1-1/4ID x 1/8 buna 1

272583 Kit, oil piston Washer,back-up 1
Seal, weldment 1
Weldment,quad ring 1
O-Ring, 2.114 x .070 1
Bolt,pump rod 1
O-Ring1-1/4ID x 1/8 buna 1

272580 Kit, muffler Muffler sintered bronze 1
272581 Kit,  air piston Piston ass’y 1
272582 Kit, spigot Spigot tube 1

Valve, ¼ turn 1
Ell, 1/2 NPT x3/8 NPT 1
Aerator/Adapter ass’y 1

261170 Pump tube ass’y Tube 1
Seat, check 1
Stop, ball 1
Ball 1

261093 Housing, pump piston Housing , pump piston 1
261095 Machined pump head Machined pump head 1
272521 Housing, air piston Housing, air piston 1
602003 Mini-regulator Mini-regulator 1

SERVICE PARTS 
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Conditions Possible cause Corrective action
The pump doesn’t operate. No inlet air pressure. Connect air supply.

The piston  is stuck. Disassemble the pump inspect for damage,
relubricate.  Replace if necessary.

Air pressure is too low. Check air pressure supply. The pressure 
is to higher 20 Psig.

Broken return spring Replace if necessary.
The pump cycles but doesn’t Loss prime Repeat priming operation
deliver fluid. The container is out of Check that container has fluid.

liquid.
The ball check valve Disassemble check valve, remove ball,
is not functioning. clean and inspect ball seat area.

The pump still doesn’t operate. Contact an authorized service center.

TROUBLESHOOTING
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