
�2004 CCN 15198997� (419) 636-4242 � FAX (419) 633-1674

INGERSOLL-RAND COMPANY
����������������	
�����
	�
��������	�����������������

1-1/2” NON-METALLIC DIAPHRAGM PUMP
PD15P-XXS-XXX and PE15P-XXS-XXX RELEASED: 9-5-03

REVISED: 3-12-04
(REV. 03) S-1280

SALES & ENGINEERING DATA RATIO
SERIES: 1:1

20 - 120FLUID P.S.I.
RANGE:

DIMENSIONAL DATA
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SPECIFICATIONS
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PERFORMANCE CURVES
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