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Pump
Model
2320 86810 20:1 2000 psi (138 bar)
2326 84808 13:1 1300 psi (90 bar)
2353 84806 7:1 700 psi (48 bar)
2368 84804 3:1 600 psi (41 bar)
2318 84803 1.5:1 300 psi (21 bar)

MODEL CHART

Airmotor** Ratio Maximum Delivery Maximum Air
Pressure Pressure

**Refer to Airmotor Owner/Operator Manual, Section A50 Page 78.

100 psi (7 bar)

200 psi (14 bar)
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Airmotor
w/ AirBrake in. (mm.)

86810 94810
84808 94808

84921 84806 94806
84804 94804
84803

43-1/2 [1105]

Pump Tube Airmotor
Dimension "A"

42-5/8 [1083]
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Item Part
No. Number
1 Bolt Connector (7/8" hex) 1 236225
2 Coupling Nut (1-1/4" hex) 1 237051
3 Gland Nut (3-1/8" flats) 1 272832
4 Spacer 1 239951
5 Wiper ^ 2 239950
6 Bushing 1 272831
7 O-ring (polyurethane) # * ^ 1 244246
8 U-cup (polyurethane) # * ^ 1 239945
9 Sleeve 1 247271
10 Washer ^ 1 247279
11 Retaining Ring ^ 1 247277
12 Bleeder Valve (3/4" flats) 1 84012
13 Outlet Body 1 241047
14 O-ring (polyurethane) * ^ 2 239943
15 Pump Tube 1 239952
16 Plunger Rod (1-3/4" flats) 1 239954
17 Piston Nut (2-3/4" flats) 1 246912
18 U-cup (polyurethane) * ^ 2 239934
19 Piston Collar 1 246914
20 Check Ball 1 68996
21 Piston Body (1-1/8" flats) 1 246913
22 Adapter (1-1/8" flats) 1 16003
23 Keeper ^ 2 16008
24 Priming Rod (1/2" flats) 1 236227
25 Check Stop 1 241017
26 Retaining Ring ^ 1 69034
27 Guide Washer ^ 1 239946
28 Retaining Ring ^ 1 68886
29 U-cup (polyurethane) * ^ 1 34710
30 Check 1 236231
31 Inlet Bushing (3-3/4" flats) 1 246918
32 O-ring (nitrile) * ^ 1 246837
33 Priming Plunger Nut (1-1/2" flats) 1 241031
34 Mounting Flange 1 246920
35 Hex Cap Screw (9/16" hex) 3 272821
36 Connector (1-1/8" hex) 1 13252
37 Priming Plug 1 93075

 ̂Included in Repair Parts Kit No. 241680
* Included in Seal Kit No. 84927
# Included in Gland Seal Kit No. 85315

PARTS LIST

Description Qty.

Polyurethane Teflon Polyethylene
Repair Kit 241680
Seal Kit 84927 84928 84929
Gland Seal Kit 85315 85325 85331
Repair Kit contains all parts needed for complete pumptube rebuild.
Polyurethane Seal Kit contains all soft seals.
Teflon and Polyethylene Seal Kits contain gland and piston u-cups only.
Gland Seal Kits contain gland u-cup and o-ring only.

PUMPTUBE SERVICE KITS
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TROUBLESHOOTING
Problem Possible Cause Solution

Pump does not operate. Restricted or inadequate air supply. Check air supply pressure and air hose
diameter (see Airmotor manual for
minimum air supply hose diameter).

Obstructed material output. Check output line for restrictions.
Erratic or accelerated operation. Pump is not primed. Prime  pump (see "Pump Priming"

instructions).

Insufficient material supply. Refill material supply.

Material is too heavy for priming. Decrease output with material valve.
Increase pressure to pressure primer (if
in use). Check for inlet restrictions.

Pump operates on "down" stroke only Worn or damaged piston u-cup (Item 18) Check and replace if needed.
(missing "up" stroke). or piston check (Items 20 and 21).

Pump operates on "up" stroke only Worn or damaged inlet check (Items 30 Check and replace if needed.
(missing "down" stroke). and 31) or priming rod packing (Item 29).

Insufficient material supply. Pump is not Check inlet for restrictions. Decrease
intaking enough material to dispense on output with material valve.
both strokes.

Pump is operating but not dispensing Inlet check (Items 30 and 31) is not Check and replace if needed.
material. seating or is damaged.
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