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� Service kits, NBR. ......................... 9611-92-1066
� Service kits, EPDM. ...................... 9611-92-1067
� Service kits, FPM. ......................... 9611-92-1068
� Service kits, PTFE. ........................ 9611-92-1069
Parts marked with � are included in the service kits.
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	FM-1A, -2A, Single Shaft Seal
	Drawing

	FM-1A, -2A, Double Shaft Seal
	Drawing

	FM-3A, -4A, Single Shaft Seal
	Drawing

	FM-3A, -4A, Double Shaft Seal
	Drawing
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