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Window 041-406
Valve Repair Kit 078-371
Knob for On/Off Valve 061-010

052-541 (x2)

169-014 052-434

052-582125-178

076-066

163-029

DriMaster Upholstery Tool (163-010) 
Parts Breakdown
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052-582

Filter Housing  052-171  
Nut 094-028  
Filter 049-052  

052-089

Knob 061-065
Valve 169-026

090-046

052-406

DriMaster Upholstery Tool (163-010) 
Parts Breakdown
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Vac Hose Long 068-623
Vac Hose Short 068-624

139-035139-030

163-029

068-586

039-018

052-433

052-497

DriMaster Upholstery Tool (163-010) 
Parts Breakdown
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