
I-933 REV. A 06122013

USER MANUAL

MODEL NUMBER:

900-2PU

2 Gallon Pump-up Foam Unit
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USER MANUAL: 2 GALLON PUMP UP FOAM UNIT WITH SINGLE LINE TUBING

Model No.: 900-2PU
I-933 REV. A 06122013

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE OPERATING EQUIPMENT

• PEOPLE OR OBJECTS CAN BE HURT OR DAMAGED IF THIS 
FOAMER IS NOT CORRECTLY USED
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WARNING

HOW TO CHANGE WADDING IN SPRAY GUN AND WAND:
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Model No.: 900-2PU
I-933 REV. A 06122013

�X4��KZ

�X4K�� K̂Z

�X4ZK'KZ

�X4K�!*Z

mW!!+Z7q

PSG12

�X[�'"

!i_q

ITEM NUMBER DESCRIPTION
mW!!+Z7q !*�='iQ!!�m)!Q�W��W�+cZ���t�7cq�#�
#

PSG12 �)iu�!���u�]X'�+cZ�=';m���*�[=*m�^=*)'�)K�=']�5�!])�^<

�X4ZK'KZ Z�]�ii)'��X���X��4)��Q��*�'v�[=*m���Q!!X�Q��Qi=Q4�^�î Q
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