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	  6061	  Aluminum

	  Aflas®
	  Buna-‐N®
	  Ceramic	  -‐	  EverWear™

MATERIAL	  CODES
	  303	  Stainless	  Steel
	  304	  Stainless	  Steel
	  316	  Stainless	  Steel
	  17-‐4	  PH	  Stainless	  Steel	  -‐	  HH	  1150
	  420	  Stainless	  Steel

	  Acetal

	  Teflon®	  -‐	  Carbon	  Filled
	  Teflon®	  -‐	  Glass	  Filled
	  Teflon®	  -‐	  Mica	  Filled

	  Ceramic	  -‐	  NBD200™

	  FKM
	  FFKM
	  Hastelloy®	  C276

	  PEEK

	  Delrin®
	  Elgiloy®

	  XWL

On	  the	  following	  pages	  are	  external	  and	  internal	  pump	  drawings	  with	  part	  numbers	  and	  material	  codes.
The	  following	  table	  identifies	  each	  material	  code.

PUMP	  CUTAWAYS	  AND	  DRAWINGS

	  Teflon®	  -‐	  Polyimide	  Filled
	  Teflon®	  -‐	  Virgin
	  Titanium
	  Ultra	  High	  Molecular	  Weight	  Polyethylene	  (UHMWPE)
	  Urethane
	  Viton®

	  HNBR	  
	  Iron
	  Low	  carbon	  steel
	  Monel®
	  PVC

	  Teflon®	  -‐	  Bronze	  Filled
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