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FM1239

 0612
Supersedes

0603
Product information presented 
here reflects conditions at time 
of  publication. Consult factory 
regarding discrepancies or 
inconsistencies.

MAIL TO:  P.O. BOX 16347 • Louisville, KY  40256-0347
SHIP TO:  3649 Cane Run Road  • Louisville, KY  40211-1961

(502) 778-2731 • 1 (800) 928-PUMP • FAX (502) 774-3624

visit our web site:
www.zoeller.com

®

Your Peace of Mind is Our Top Priority 
®
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