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Max Rate 13,300 CPH 
Min Weight 0.11 lbs (1.75 Oz) 
Max Weight 40 lbs 
Min Product Size 1.6" W x 1.6" L 
Max Product Size 24" W x 26" L 
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Max Rate 10,000 CPH 
Min Weight 0.22 lbs (3.5 oz) 
Max Weight 77 lbs 
Min Product Size 3.1" W x 3.9" L 
Max Product Size 24" W x 24" L 
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Max Rate 4,000 CPH 
Min Weight No Restric�ons 
Max Weight No Restric�ons 
Min Product Size 2" W  x 2" L 
Max Product Size No Restric�ons 
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Max Rate 6,000-8,000 CPH 
Min Weight 0.044 lbs (0.02 Oz) 
Max Weight 33 lbs 
Min Product Size 0.4" W x 1.57" L 
Max Product Size 16" W x 24" L 

 



���������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������
���������������������������	�������

����������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������	���������

�����������������������������������������	�������������������������������

��������������������������������������������������������������������������	����

�	��������������������������������������������������	��������������������

�������������������������������

 �����������������������������������������������������	������������

���������������������������������������������������������������������������

�	����������������������������������������������������������	����������������

����	������������������������������������������������������������������

�������������������           ������������
�	��������	�

��������

������������������������������������������	�������������������������������������	�������

��������������������������������������������������������������	�����������������������

��������������������������������������������������������������������������������	����������

�������� ����	���������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

�����������������	��������������������������������������	�����������������������������

��������

������������������������������������	���������������������������������������������������

�����������������������������	�������������������������������������������	��������������

������������������������������������������	��������������������������������	���������������

�������	���������������������������������������������������������	�������������	����������

����������	������������������	�����������������������	����������������������������������

����������������������������������	�����������������������

��������

��������������������������������������	�������������������������������������������

��������������������������������������������	�����������������������������������������������

��������������������	��������������������������������������������������������	���

���������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������	����������������������������������������

�������������������������������������������������������

��������

���������	�������	����������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������	��������������������������������

���������������	��������������������������������	����������������������������������������

��������������������������������	����������������������������������������	�	�����������������

������������������������������������������������������������	��������������������������������

��������������������������������������	�����	������������������������������������������

����������������������������	�����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������	�����������������������

���������������������	�����������������	�����

��������

����������������������������™��������������������������������������

��������������������������	������������������������������������������������

�����������������������������������������������������™�����™�������������

�����������������	�����������������������������������	����������������

���������������������������	������������

��������

�������������������������������������	����������������	��������������������������������������

������������������������	�������������������������������������������	������������������	�������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������

���	����������������������������������	�������������������������������	�����������������������������

�������������������������	���������	���������������������������������������������	�����������������

�������������������������������������������������������	���������	����������������������������

������������	����������������������������������	���������������������������������	���	��������������

������������������������������������������������������������������������������������������������	��

������������������������������������������������������

��������

������������ 
������	����������������������	���������������������������������������������

�	��������������������������������������¡��������������������������������������	��������� ���������

������������������������	������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������

�������������
�	����������

Max Rate 5,500-18,000 CPH 
Min Weight 0.55 lbs (8.8 Oz) 
Max Weight 110 lbs 
Min Product Size 2" W x 4" L 
Max Product Size 40" W x 79" L 

 


