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• hard surface cleaning in a blast
disinfect high traff ic surfaces faster and more 
ergonomically than pull-trigger sprayers.

• wide application of chemical
nozzle guarantees a wide and even distribution 
of cleaning chemical where it’s needed.

• clean more, more efficiently
f rom bar rooms to locker rooms, quickly apply 
chemical to everything, even funky surfaces like 
chairs and door knobs.

• compact unit with manual pump
• maximum portability for small jobs and spot cleaning
• comfortable grip handle with trigger for quick on/off 

control 
• pressure relief valve for safety
• viton pump seals for chemical compatibility
• natural color tank for easy visibility of product levels
• product level fill markings in gallons and liters
• extra wide stability base 

• available with a Heavy Duty Wand  
to replace standard wand extension

• power type  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������manual
• chemical pickup type �����������������������������������draws from pre-mixed solution
• number of products unit can draw from  ������������������������������one product
• capacity ��������������������������������������������������������������������������������������������� 1.3 gallons (5 liters)
• discharge line length/diameter: ���������������������������������������������������������������������������������  

6.5 ft. (2 m) hose, with 1/4 in. (6.4 mm) inside diameter
• discharge wand/tip type  ��������������������������� polypropylene trigger handle  

and button-style hollow cone misting tip
• output distance����������������������������������������������������������0.5-1.5 ft (0.1524-0.4572 m)
• output volume ��������������������������������������������������������������� 3.38 oz/min (100 ml/min)
• flow rate ������������������������������������������������������������������������������ 3.38 oz/min (100 ml/min)
• pump seals ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Viton
• fluid fittings type ��������������������������������������������������������������������������������������������������all-poly
• product height�����������������������������������������������������������������������������17 inches (43.2 cm)
• run time from full tank��������������������������������������������������������Approx. 50 minutes

• liquid temperature range �������������������������������������������������40-100˚F (4.4-37˚C)
• chemical compatibility ����������������������������������������������������������chemical products 

used with this equipment must be formulated for this type 
of application and compatible with unit materials and pump 
seals.  For more information on chemical compatibility, con-
sult the manufacturer or SDS for your product or contact our 
customer service department. 

• institutional
• kitchens
• food retail

how to buy


