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Part Qty Description Part Qty Description Part Qty Description
10294 4 Tie rod 30003% 1 Packing nut gasket 55138 4 Spring
11329 1 Air piston bolt 30011% 1 Valve cap gasket 56038% 2 Spring
11337 1 Air piston nut 31047%* 1 Check seat gasket 57027 2 Ball stop

11340% 1 Air motor piston rod 31048% 1 Connector gasket 61041* 1 Air cylinder
11349 1 Piston rod connector 31049 2 Bushing gasket 61273 1 Bushing extension
11470 1 Valve cap 31050% 1 Gland gasket 61321 1 Pump tube
11471 1 Trip rod collar 31054% 1 Pump tube gasket 61502 1 Air passage tube

11472% 1 Trip rod pin 33014% 2 Air cylinder gasket 68531 1 Eye bolt
11475# 1 Trip shoe 33039% 1 Gasket 69102%* 4 Ball

11702%* 1 Check washer 34090# 1 Air piston packing 83063 1 Valve slide & seat
11721%* 1 Priming check 34110% 1 Plunger packing 90544 1 Plunger & bushing assy

11722 1 Check stop 34158% 1 Cover gasket 90691# 1 Trip rod
11 723%* 1 Plunger rod 34180% 1 Gland packing 91331# 1 Toggle plate
11724%* 1 Priming plunger 34368% 2 0-ring 236286 1 Cover
11725%* 1 Priming check seat 34572% 1 0-ring 236615 1 Muffler cover
11726%* 1 Check seat 35073%* 1 Priming check packing 236616%# 1 Packing washer

11904 1 Packing nut 38162% 1 Slide valve gasket 236833 1 Muffler
11905 1 Packing cap 38165% 1 U-cup packing 236835%# 4 Trip rod packing
11947 1 Trip sleeve 40537 1 Outlet body 236868 6 Valve cover screw
12209 1 Coupling stud 45605 1 Valve guide plate 236869 4 Toggle plate screw
12210 1 Coupling adapter 48212 2 Air piston washer 236870 1 Valve seat bolt
12211 1 Coupling nut 48213 1 Gland pack’g washer 236975 1 Extension adapter
12333 1 Gland packing nut 48237 1 Plunger pack’g washer 237563 1 Air valve casting
14940 1 Gland packing spacer 48268 1 Gland packing washer 239719 1 Priming tube

51009 4 Tie rod nut 245425 1 Trip rod packing nut

% Included in 83054 Pump Repair Kit.
* Included in 83001 Power Pump Tube Repair Kit.
# Recommended Service Part
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