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Dwg Ref Qty Per Item # Description Materials

1 1 Shell Filament Wound epoxy/glass 
composite.  Head locking grooves 
internally wound in place. Shell 
exterior coated with white high gloss 
polyurethane paint.

2 2 47471 Bearing Plate 6061-T6 hard anodized Alum. Alloy
3 2 50481 Seal Plate PVC Thermoplastic (gray) - 120 F Max
4 2 45317 Plug Seal Ethylene polypropylene O-ring
5 2 47469 Permeate Port PVC Thermoplastic (gray)
6 2 45299 Permeate Port Seal Ethylene polypropylene O-ring
7 2 45244 Port Retainer PH 15-7 MO SST
8 2 47472 Feed/Conc. Port 6% MO SST
9 2 50489 Port Retainer Set CF8M Cast SST, 2 piece set

10 2 45294 Adapter Seal Ethylene polypropylene O-ring

6 2 46414 Retaining Ring 302 SST

15 2 As Required Adapter Engineering Thermoplastic
16 2 As Required PWT Seal Ethylene polypropylene O-ring

Shell

Head

Element Interface

Head Interlock
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