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(TXLSPHQW�
5HSDLU�
0DQXDO 

%	*�(TXLSPHQW�&RPSDQ\ 

����5HJLRQ�6RXWK�'ULYH��-DFNVRQ��*$������ 

3KRQH���������������������������������������������������������� 



�Ϯ 

7DEOH�RI�&RQWHQWV 
 

  7DQN�6SUD\HUV 
  ([WHQGD-EDQ�9DOYH����������������������������������������������������������������� 
  1H[�*HQ�([WHQGD-EDQ�9DOYH�������������������������������������������������� 
  ;5-9DOYH���������������������������������������������������������������������������� ���� 
  %DQ-'ULS�9DOYH������������������������������������������������������������������ ��� 
  3RUWDEOH�$HURVRO�6\VWHP�������������������������������������������������� ����� 
  3UHVVXUL]LQJ�7DQN�7RS������������������������������������������������������ �� 
  6SUD\�7DQN��+RVH��DQG�3XPS�������������������������������������������� �� 
  ([WHQVLRQV�������������������������������������������������������������������������� ���� 
  7LS�$VVHPEOLHV�DQG�1R]]OHV���������������������������������������������� ���� 
  6WUDZV�DQG�1HHGOHV������������������������������������������������������������ ��� 
  9DOYH�5HSDLU�.LWV���������������������������������������������������������������� ��� 
  3UREOHPV�DQG�6ROXWLRQV����������������������������������������������������� �� 
   

 %RWWOH�6SUD\HUV 
  47-��6SUD\HUV�������������������������������������������������������������������� �� 
  $FFX6SUD\�3URIHVVLRQDO����������������������������������������������������� �� 
  $FFX6SUD\�6WDQGDUG����������������������������������������������������������� �� 
  6SRW�6SUD\5������������������������������������������������������������������������ �� 
  $HURVRO�'HOLYHU\�8QLW�������������������������������������������������������� ���� 
  

 &DUW�6SUD\HUV 
  3RUWDEOH�$HURVRO�6\VWHP��&DUW������������������������������������������ �� 
  :RRG�7UHDWPHQW�6\VWHP�������������������������������������������������� �� 
  :RRG�7UHDWPHQW�6\VWHP�7URXEOHVKRRW����������������������������� ���� 
  :RRG�7UHDWPHQW�6\VWHP�5HJXODWRU�3DUWV�������������������������� ���� 
  

 )RJJHUV 
  �����)OH[-$-/LWH��������������������������������������������������������������� �� 
  �����8OWUD-/LWH���������������������������������������������������������������� ��� 
  �����0\-7,-/LWH���������������������������������������������������������������� �� 
  +XUULFDQH�(6������������������������������������������������������������������� ��� 
  +XUULFDQH�8OWUD�,,���������������������������������������������������������������� ��� 
  9HUVD-)RJJHU���������������������������������������������������������������������� �� 



�ϯ 

  7HUPLWH�7RROV 
  9HUVDWRRO�9DOYH��������������������������������������������������������������������� 
  9HUVDJXQ�9DOYH��������������������������������������������������������������������� 
  4&*�*XQ�������������������������������������������������������������������������� ��� 
  65*�*XQ���������������������������������������������������������������������� �� 
  7HUPLWH�3LSHV�DQG�7LSV�������������������������������������������������� ���� 
  6XE-VODE�,QMHFWRUV��������������������������������������������������������� �� 
  �-LQ-��4&*����������������������������������������������������������������� �� 
  5REFR�6RLO�,QMHFWRU�������������������������������������������������������������� ���� 
  7HUPLWH�7RRO�.LWV��������������������������������������������������������� ���� 
  9HUVDWRRO�7URXEOHVKRRW������������������������������������������������������� ��� 
  9HUVDWRRO�5HSDLU�.LW������������������������������������������������������������ ��� 
  5REFR�5HSDLU�.LW���������������������������������������������������������� �� 
  9HUVDJXQ�5HSDLU�.LW���������������������������������������������������������� �� 
  

 'XVWHUV 
  0LQL-'XVW-5�������������������������������������������������������������������� �� 
  +DQG�'XVW-5��������������������������������������������������������������� �� 
  /RQJ-5HDFK�'XVW-5����������������������������������������������������������� �� 
  �����(OHFWULF�'XVWHU������������������������������������������������������������ �� 
  �����3UHVVXUH�'XVWHU�������������������������������������������������������� ���� 
  %XOE�'XVWHU������������������������������������������������������������������� ���� 
  9HUVDGXVWHU����������������������������������������������������������������� ���� 
  

 )RDPHUV 
  9HUVDIRDPHU�++��������������������������������������������������������� �� 
  9HUVDIRDPQHU����������������������������������������������������������� �� 
  :RRG�7UHDWPHQW�6\VWHP�������������������������������������������������� �� 
 

 %DLW�6WDWLRQV�DQG�0RQLWRUV 
  %DLW�6WDWLRQ����������������������������������������������������������������� ��� 
  70-��7HUPLWH�0RQLWRU���������������������������������������������������������� ��� 
 

 +DQG-2XW�6KHHWV 
  ([WHQGD-EDQ��%DQ-'ULS�9DOYH��������������������������������������������� �� 
  6SUD\HU�5HSDLU�DQG�0DLQWHQDQFH��������������������������������������� �� 
  7HUPLWH�9DOYHV�������������������������������������������������������������������� �� 
  �-LQ-��4&*�9DOYH���������������������������������������������������������������� �� 



�ϰ 

�([WHQGD-EDQ�9DOYH 

��LQ��H[WHQVLRQ�-���������� 
���LQ��H[WHQVLRQ�-���������� 
���LQ��H[WHQVLRQ�-���������� 
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1H[W�*HQHUDWLRQ�9DOYH 



�ϲ 

����������;5-�9DOYH 

��������� 



�ϳ 

����%DQ-'ULS�9DOYH 

��������� 



�ϴ 

3RUWDEOH�$HURVRO�������
6\VWHP 

6HH�DOVR�SDJH��� 



�ϵ 

,7(0 3$57�180%(5 '(6&5,37,21 

� �������� $LU�FDS�QR]]OH 

� �������� ,QWHUQDO�PL[�QR]]OH 

� �������� 2-ULQJ��9LWRQ 

� �������� %DOO�YDOYH 

� �������� ���LQ��H[WHQVLRQ�DVVHPEO\ 

� �������� ��LQ��H[WHQVLRQ�DVVHPEO\ 

� �������� &RQQHFWRU�����WXEH�[�����137 

� �������� &RQQHFWRU�����WXEH�[�����137 

� �������� 'XDO����LQ��KRVH�DVVHPEO\ 

�� �������� 'XDO����LQ��KRVH�DVVHPEO\ 

�� �������� 5HJXODWRU��QRQ-DGMXVWDEOH 

�� �������� &KHFN�YDOYH 

�� �������� )HPDOH�TXLFN�FRQQHFW 

�� �������� 0DOH�TXLFN�FRQQHFW 

�� �������� *DXJH 

�� �������� 5HJXODWRU��OLTXLG 

�� �������� +RVH�DVVHPEO\ 

�� �������� $LU�FRPSUHVVRU������$& 

�� �������� $LU�FRPSUHVVRU������$& 

3RUWDEOH�$HURVRO����������������
6\VWHP 



�ϭϬ 

3UHVVXUL]LQJ�7DQN�7RS 



�ϭϭ 

7DQN��+RVH����
DQG�3XPS 

6WDLQOHVV�6WHHO�6SUD\HU 

� 3DUW  'HVFULSWLRQ 
 
� �������� 7DQN��ò�JDOORQ� � �������� 3XPS�KDQGOH 
 �������� 7DQN����JDOORQ  � �������� 3XPS�ORFN�VSULQJ 
 �������� 7DQN����JDOORQ  �� �������� 3XPS�FDS 
 �������� 7DQN����JDOORQ  �� �������� 3OXQJHU�URG��ò�JDO� 
 �������� 7DQN����OLWHU   �������� 3OXQJHU�URG����JDO� 
� �������� 6LSKRQ�WXEH��ò�JDO�  �������� 3OXQJHU�URG����JDO�����/ 
 �������� 6LSKRQ�WXEH����JDO�  �������� 3OXQJHU�URG����JDO� 
 �������� 6LSKRQ�WXEH����JDO� �� �������� %DFN�SODWH 
 �������� 6LSKRQ�WXEH����JDO� �� �������� 3RO\SURS\OHQH�FXS 
 �������� 6LSKRQ�WXEH����OLWHU �� ������� &XS�VSUHDGHU�SODWH 
� �������� $GDSWHU��KRVH  �� �������� /RFN�ZDVKHU 
�$ �������� 7DQN�WRS����JDO�� �� �������� 3OXQJHU�QXW 

  �� �������� 3XPS�JDVNHW 
  �� �������� 3XPS�WXEH��ò�JDO� 

�' �������� 7DQN�ERWWRP   �������� 3XPS�WXEH����JDO� 
� �������� 7LS�KROGHU   �������� 3XPS�WXEH����JDO� 
� �������� +RVH����IW��UHG   �������� 3XPS�WXEH����JDO� 
� �������� +RVH�ZDVKHU  �� �������� &KHFN�YDOYH 
            
   



�ϭϮ 

([WHQVLRQV 

18 inch / 46 cm

24 inch / 61 cm

9 inch / 23 cm

�´ 

Ϯϰ�ŝŶĐŚ 

ϭϴ�ŝŶĐŚ 

ϵ�ŝŶĐŚ 



�ϭϯ 

7LS�$VVHPEOLHV�DQG����������
1R]]OHV 

͗��������������
���� 

͗��������������
����-&& 

dŝƉ�ĂƐƐĞŵďůǇ�ƉĂƌƚƐ 

͗��������������
$9-��� ͗��������������

3RO\ 



�ϭϰ 

6WUDZV�DQG�1HHGOHV 

���� 

���-� 

���� 

���-&& 

����-% 

���� 

:KLW�-�� 

:RRG�7LS :KLW�-�� 



�ϭϱ 

��������1H[�*HQ�9DOYH� 
5HSDLU�.LW 

*'-���;�5HSDLU�.LW���1H[W�*HQ�9DOYH 

1H[W�*HQ�9DOYH�5HSDLU�.LW��*'-���; 



�ϭϲ 

��������([WHQGD-EDQ�9DOYH� 
5HSDLU�.LW 

��������� 



�ϭϳ 

���������;5-9DOYH��%DQ-'ULS� 
5HSDLU�.LW 

ηϮϮϬϰϵϲϬϬ 



�ϭϴ 

3UREOHPV�DQG�����
6ROXWLRQV 



�ϭϵ 

3UREOHPV�DQG�����
6ROXWLRQV 



�ϮϬ 

�����������47-��6SUD\HUV 



�Ϯϭ 

������������47-��6SUD\HUV 

404

#22049200

#22071703

Crack-Crevice tip

403

Injection tip
���� 



�ϮϮ 

������������47-��6SUD\HUV 

408

1/8th turn

Screen 
meshFoam tip

407

8004Fan spray tip

��������� 



�Ϯϯ 

������������47-��6SUD\HUV 

Not shown

401

Adjustable tip



�Ϯϰ 

ηϮϰϬϬϬϮϬϬ 

$FFX6SUD\�����������������������
3URIHVVLRQDO 



�Ϯϱ 

����$FFX6SUD\�6WDQGDUG 

ηϮϰϬϬϬϬϰϬ 



�Ϯϲ 

�����������6SRW�6SUD\5 

��������� 



�Ϯϳ 

$HURVRO�'HOLYHU\�8QLW 

��������� 



�Ϯϴ 

����3RUWDEOH�$HURVRO�6\VWHP�
    ��&DUW�0RGHO 

�-JDOORQ�
WDQN 



�Ϯϵ 

����:RRG�7UHDWPHQW�  
    6\VWHP 

6HH�DOVR�SDJH��� 



�ϯϬ 

����:RRG�7UHDWPHQW�  
    6\VWHP 



�ϯϭ 

����:RRG�7UHDWPHQW�
6\VWHP�7URXEOHVKRRW 



�ϯϮ 

����:RRG�7UHDWPHQW�6\VWHP�
3UHVVXUH�5HJXODWRU�3DUWV 



�ϯϯ 

���������)OH[-D-/LWH� 

1HZ�PRWRU�PRXQWLQJ�
EUDFNHW����������� 
 
'RPH�JDVNHW��
��������� 



�ϯϰ 

��������������)RJJHUV 

1HZ�PRWRU�PRXQWLQJ�
EUDFNHW����������� 
 
'RPH�JDVNHW����������� 



�ϯϱ 

+XUULFDQH� 
)RJJHUV 

+XUULFDQH�8OWUD�,, 

+XUULFDQH�(6 



�ϯϲ 

/d�D Ydz W�Zd�EhD��Z /d�D���^�Z/Wd/KE 

� � ����� 6&5(:�����;�ô�+,*+-/2:�7+5� 

� � ����� 6&5(:����-���;������6+:+� 

� � ����� ),/7(5��$,5�������',$� 

� � �������� 63$&(5��39&��02725 

� � �������� 02725��%/2:(5�$<����9 

    �������� 02725��%/2:(5�$<������9 

� � ������ :$6+(5��/2&.������67$,1/(66�67((/ 

� � ����� 6&5(:��-���;������67$,1/(66�67((/ 

� � �����-� :,5(�$<���%/$&. 

� � ����� *$6.(7��)2$0��',(�&87�������7+.�� 

�� � ������ :$6+(5��/2&.������67$,1/(66�67((/ 

�� � ����� 67$1'2))��32:(5�6833/<��(6 

�� � �����-� :,5(�$<���*5((1 

�� � ����� ��-���187��67$,1/(66�67((/ 

�� � ����� :$6+(5��/2&.�������67$,1/(66�67((/ 

�� � ����� +286,1*��0$&+,1('� 

�� � �������� 675$,1�5(/,()�����9� 

  � �������� 675$,1�5(/,()�����9� 

�� � ����� *5281'�675,3 

�� � ����� 187������–����648$5( 

�� � �����-� +$1'�6723��6/277(' 

�� � ����� 6&5(:���-���;�����6+:+ 

�� � ����� %87721��(/(&752'(�6833257 

�� � ����� 6&5(:�����-���´��%87721 

�� � ����� (/(&752'(���-3521* 

�� � ����� 5,1*�678'�$<� 

�� � ����� 63$&(5��1</21�������,'�;������2'�;�����/21* 

�� � �����-� 6:,7&+��/,7�52&.�����9 

  � �����-� 6:,7&+��/,7�52&.�����9 

�� � �����-� 78%(�������,'��;������2'� 

�� � �����-��-� 12==/(�$< 

�� � �����-� 32:(5�6833/<�����9 

  � �����-� 32:(5�6833/<�����9 

�� � ������� 6&5(:����-���;������+(;��6/277(' 

3DUWV�IRU�+XUULFDQH�(6�DQG�+XUULFDQH�8OWUD�,, 



�ϯϳ 

�� � �����-� :,5(�$<���32:(5��:+,7(�����9 

  � �����-� :,5(�$<���32:(5��:+,7(�����9 

�� � �������� *$6.(7��)2$0��',(�&87�������7+.�� 

�� � ����� .12%�$<���)2508/$7,21 

�� � �����-�� +286,1*�&/2685( 

�� � ����� %5$&.(7��6833257��5($5�+286,1* 

�� � ����� :$6+(5��.12% 

�� � �����-� 9$/9(�$<���67$,1/(66�67((/ 

�� � ����� /$%(/��:$51,1*��(/(&75,&�6+2&. 

�� � �����-�� /2&.,1*�+$1'/( 

�� � �����-� &/$03��������3/$67,& 

�� � ����� :$6+(5��/2&.,1*�+$1'/( 

  � ����� :$6+(5��)5,&7,21 

�� � �����-� &$3�$<���7$1. 

�� � ����� :5(1&+��$//(1������ 

�� � �������� 7$1.��+855,&$1(�(6��0$&+,1('� 

�� � ����� /$%(/��)/2:�5$7(�,1',&$725 

�� � �����-� :,5(�$<���*5((1 

3DUWV�IRU�+XUULFDQH�(6�DQG�+XUULFDQH�8OWUD�,, 

�� 



�ϯϴ 

���������������9HUVD-)RJJHU 



�ϯϵ 

��������������9HUVDWRRO�9DOYH 

ηϭϭϬϬϳϰϬϳ 

&DXWLRQ��5HFRPPHQGHG�DSSOLFDWLRQ�
SUHVVXUH�IRU�VXEWHUUDQHDQ�WHUPLWL�
FLGHV�LV����SVL��7UHDWLQJ�DERYH�WKLV�
SUHVVXUH�ZLWK�WKH�9HUVDWRRO�PD\�
UHVXOW�LQ�GDPDJH�WR�2-ULQJV�DQG�
JDVNHWV� 



�ϰϬ 

�������������9HUVDJXQ�9DOYH 

��������9(56$*81 
 

� 2UGHU���������'HVFULSWLRQ 
 �������� 9DOYH�DVVHPEO\ 

� �������� ���-���ORFNLQJ�KH[�QXW 

� �������� %ORFN��DFWXDWRU 

� ��������� 3LQ��DFWXDWRU 

� �������� 6FUHZ��SDFNLQJ 

� �������� 8-FXS�VHDO��9LWRQ 

� �������� &RSSHU�ZDVKHU 

� �������� 6SDFHU��VSULQJ 

� �������� %RG\��9HUVDJXQ 

� �������� 7ULJJHU 

�� �������� 6FUHZ�KRXVLQJ��6+-��� 

�� �������� 7ULJJHU�VFUHZ��76-��� 

�� �������� &RPSUHVVLRQ�VSULQJ 

�� �������� 6KXW-RII�VWHP�DVVHPEO\ 

�� �������� $GDSWHU��VRIW�VHDW 

ηϭϭϬϬϳϰϬϲ 



�ϰϭ 

�4&*�*XQ 

��������� 



�ϰϮ 

�65*�*XQ 

ηϮϮϬϲϳϳϬϭ�-�^Z'�ϲ��;ϭ͘ϭ�ŐĂůͬ͘ŵŝŶͿ 

ηϮϮϬϲϳϴϵϳ�-�^Z'�ϭϮ��;ϯ͘ϵ�ŐĂůͬ͘ŵŝŶͿ 



�ϰϯ 

������7HUPLWH�3LSHV����������������������
    DQG�7LSV 

������������������������ 

6WDQGDUG�7LS�.LW 

� 

$GMXVWDEOH�&RQH�6HDO 
����� 3DUW 2UGHU�� �'HVFULSWLRQ 
 
�  �������� $GM��&RQH�6HDO 
� ���� �������� 5HWDLQLQJ�VFUHZ 
� ���� �������� /RFN�NQRE 
������$&6-�� �������� )RRW�UDP� 
������$&6-�� �������� &RQH�VHDO�����´ 
� ���� �������� /RFN�EROW 
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1 

2 3 

4 

5 

�� 

,QFOXGHV�6SODVK�*XDUG����������� 



�ϰϰ 

�������6XE-6ODE�,QMHFWRUV 

66,-��� 
��������� 
����LQ�� 
 

66,-��� 
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