


���������	���
���
	��	
�������
�����������	
����������������������������

�������

���� ����	�� ���
������	�	���� ���

� ���� ��� � !"##���$�% &�'
� ���(����(� )*�����!��* &�'
� ���  ��(�� !�+�,"����-��#� &�'
 ���. ����� /�##��� &�'
( ������.��� 01�2#���)*���� &�'
. ��� ������ �#���������� &�'
� ������.��� ����	��)*���� &�'
�� � �.���  � .����3���� ��)�+	�-���4��� &�'
�� ���������� /����5������!�"*���� &�'
�� ����.����� /����)6��# &�'
�� ��� ����.� /����5����� &�'
�� ��� ����(� /����5������,��* &�'
�� ���.������ 7��8� &�'
� ������� �� �#�������9"# &�'
�( ���������� �:�;�)#�������� &�'
�. ���� ���.� /����!��� &�'
�� ���.������ 9������46�"	#�������� &�'
�� ���..�.��� 46�"	#���	6�� &�'
�� ������.��� /�����#"���)*���� &�'
�� ���( ����� /����!������<		�+
�% &�'
�� ���������� /����!�+ &�'
�� � � ��� �� ,���8��-�� &�'
�� ���������� =���� &�'
� � �.����(� .����3��:�;�/��#�5���)2��� &�'
�( ������� �� -"+*�5�"	��� &�'
�. ���..�.��� �#���������	6�� &�'
�� ��� ������ �#���������� &�'
�� �������(�� ������������ &�'
�� ���� ����� /����5�"	����)*�2�� &�'
�� �.���� �.� >�#���5�"	����<		�+
�% &�'
�� ���  ��(�� ,���	���#�������-��#� &�'
�� �������.�� )6��#�,�	��# &�'
�� ���  ��(�� )6��#�-��#� &�'
� � �.��.��� ����3�:�;�-���5���)�+	 &�'
�( ������.��� !�+*��		����)*���� &�'
�. � ������(�  ���3�:.;�4�"		�5���4�*#�#� &�'
�� ���  ����� )6��#���8���-��#� &�'
�� ��������.� �:� ;�)#�������� &�'
�� ����.����� )6��#�$��
 &�'
�� ���������� )*����5����� &�'
�� ���..�� �� /��#���	6�� &�'
�� � �(������ �:.�� 3�;�5�3�5���)2��� &�'
�� �������� � )��8�2��9�+�*��#� &�'
� � �.��.��� ����3�:�;�-���5���)�+	 & '
�( � �.��� �� .���3���:�;�/����5���4��� &�'
�. � ��(����� 9���.�)*��#�������2����	6�� & '
�� �.������ � ,����!�	��!�8�� &�'

� �� � �.���� � .����3��;�)�#��-���5��4��� &�'
�� �������(�� 7��#�!�8�� &�'
�� ���( ����� ����	��!����� &�'
�� ���������. 9������������� &�'
�� �������(�� 9������������� &�'
�� �������� � ������#��+����#��,��� &�'
� � �����.�� �����"���$�% &�'
�( � �������� �����"���$�% &�'
�. ��� ������ 5��6�)*����-������,��� &�'
�� ����.���(� 5��6�)*����!�"#26�,����<		% &�'
 � �������� � )6��#������ &�'
 � �.�����(�� )*����� &�'
 � � �  ����� ������#��+����#��)6��# &�'
 � ���������� ����?��46�"	#�������� &�'
 � ���..����� 46�"	#�����������	6�� &�'
 � ��������� 9������������� &�'
  ���� ���(� =���)��� &�'
 ( ���������� -"+*�������� &�'
 . ���������� ������������ &�'
 � ���������� �	#���#��+����#��,��� &�'
(� � �������� �����"���$�% &�'
(� � �  ����� �	#���#��+����#��)6��# &�'
(� ���..�(��� ��	6�� &�'
(� ���������� 9������������� &�'
(� ����.���.� ����)*����!�"#26�,����<		% (1)
75 34-60-1290 Retaining Ring (2)

���� ����	�� ���
������	�	���� ���

( ��� ������ �#���������� &�'
(( ���������� ��"	6�!�*�)2��� &�'
(. ����.�� (� !��
�����"	6�<		�+
�% &�'
(� ���������� ��6#���"	6�5������<		�+
�% &�'
.� ���������� ���#���"	6�5������<		�+
�% &�'
.� ���������� ������������ &�'
.� ��������.� !����)6���� &�'
.� ���� ����� /�������	"��#����)���8� &�'
.� �.�������� ����7��#�/���� &�'
.� � �.��(�(� .�� 3���:�;�-���-��	#��4��� &�'

� . � �������� ����7��#�<�+�#"�� &�'
.( ���������� ������ &�'
.. ���.���  � /���<		�+
�% &�'
.� ���������� ������������ &�'
�� ���..�(��� ��8�%�)*�������	6�� &�'
�� �.�������� 0���!�* &�'
�� ���������� ��	��0���!�* &�'
�� ���  ��.�� 4"
��-��#�2#���-��#� &�'
�� � �.����� .���3�:�;�-���)�#��4�*#��4��� &.'

� �� � �.����� .���3���:.;�-���5���)�#��4����)2��� &�'
� � �������� .���3�:� ;�)�#��5�3�5���)2��� &�'
�( ����.����� 0���!�*�,�
 &�'
�. �.�� ����� >����#�2���	� &�'
�� ����.����� !��#������,�
 &�'
��� ���������� !��#������>�"�#�������2��# &�'
��� � �.��(�(� .�� 3�:.;�-���)�#��-��	#��4��� &�'
��� ���..�.��� !"*���	6�� &�'
��� ���( ����� !����-��#�2#�� &�'
��� ��� ������ !����)�# &�'
�� ��� ������ 03#�������#���������� &�'
��( ��� ���.�� -�8�#�-�� &�'
��. ���������� 5��������2� &�'
��� � �.��(�(� .�� 3�:.;�-���)�#��-��	#��4��� &�'
��� ���� �� �� ���#�5���������2��# &�'
��� ��������.� >����#�2���	��5����� &�'
��� ���� �� �� ��6#�5���������2��# &�'
��� ����(���� !����!��+* &�'
��� � �.��(�(� .�� 3�:.;�-���)�#��-��	#��4��� &�'
��� ���������� !����!��+*����2��# &�'
�� ���� ����� ��	��)�������2��# &�'
��( � �.����� .���3�:�;�-���)�#��4�*#��4��� &�'
��. � �.����� .���3�:�;�-���)�#��4�*#��4��� &�'
��� ������.��� 5��������2��)*���� &�'

� ��� ���( �����  ;��"
��2��#�4"
� &�'
��� � �.������ .���3�:.;�-���)�#��4�*#��4��� &�'
��� � �.����(� �����3(:.;�-���4�*#��4��� &�'
��� ���(.����� 4�� &�'
��� ��� ����(� !�##���-�� &�'
��� � �.��� �� �����3(:� ;�-���5���4�*#��)2��� &�'
�� ���������� !��#������5�"	����<		�+
�% &�'
��( ���������� !��#������!�* &�'
��. ����.����� )��#26�$��
 &�'
��� ���..��� � /��#���	6�� &�'
��� ���������� -�"��������# &�'
��� ���� ��� � !��#������)��� &�'
��� ������� �� )��#26�5�"	��� &�'
��� ���  ���.� )��#26 &�'
��� ���������� )��#26�5�"	����!�8�� &�'
��� ���� �� �� )��#26�-�"��������2��# &�'
�� � �.��(��� .�� 3�:�;�-���-��	#��4��� &�'
��( � �.��� (� �:����3�:�;�$�����)�#�)2��� &�'
��. � �.��� �� �:����3�:.;�$�����)�#�)2��� &�'
��� � � �����( ����-�� &�'
��� � � ��� �� -"+*�������-�� &�'
��� ���(������ )��#26�-�"�����<		�+
�% &�'
��� �.�������� /����5�"	����<			�+
�% &�'
��� � �  ����� �������#��+����#��)6��#�<		�+
�% &�'
��� ������� �� -��+��>������	��<		�+
�% &�'

� ��� ��� ����.� ��2�#����-���<		�+
�% &�'
�� ��� ����.� ��2�#����-�� &�'

� ��. ���( ��� � .;��"
��2��#�4"
� &�'
��� ���������� =��=�����
�� &�'
��� ���� ���(� )*�2�� &�'

���(����.� !6����5��� &�'
��� ������ !6��� &�'

��������������

����������

	�������


�����������������������
�
���

��������
!�+*����#�-��#	�&)+����@'�<�����2�"���
�6���=��������46��<		�+
�%�&������@'�

���������	

���� ���

���������	�
�����
 ����������	


������������	�����

 ����������

���
���	
�����	��	���	������	��	����	�������	�����

�������
����
��	����

�������

���

SEE BACK OF BULLETIN FOR
SPECIAL NOTES AND LUBRICATION

IMPORTANT: SEE NOTES FOR ITEMS
124 and 141 BEFORE DISASSEMBLY
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