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*Verify Machine Spindle warrantee and Machine Tool manufacturers
recommendation when using standard tooling in Dual Contact Spindles.

Standard tooling can wear spindle tapers causing dual contact tooling to lock on the face 
before locking on the taper requiring a spindle repair to regain taper & face lockup. 

The reverse is also true, Dual Contact tooling used in standard spindles can wear the 
taper of the tool holder and cause lock up issues over time.  

What is Dual Contact 
Dual Contact spindle gageline is ground to a controlled dimension to the taper of the spindle and tool holder.  Standard spindles have a 0.078”/0.125” gap from 
the back of the tool holder flange to the spindle face.  Dual contact reduces the gap to microns. 

How is Dual Contact Effective 
If enough side pressure (radial load) is applied to a milling tool it will cause the tool taper to disengage from the spindle, causing the tool to dog tail, effecting 
assembly runout and rigidity.  Dual Contact uses the face of the spindle for additional support creating a higher displacement pressure point allowing the  
machine to operate at a higher radial load.  The amount of pressure is dependent on the draw bar system in the machine.  Lower draw bar pressure machines 
will see a greater improvement in side load applications than higher machines. 

How does HSK differ from Dual Contact 
HSK was designed with Face Contact in mind.  There is no retention knob but the machine spindle has a clamping collet that enters the back of the tool holder.  
All HSK tooling is face contact.  The clamping collet expands the taper of the tool holder to lock the tapers as the face is seated tight.   
This process compensates for taper wear over time.  Clamping mechanism on CNC machine is manufactured with greater locking pressure on HSK spindles  
compared to CAT and BT dual contact spindles.  The secondary benefit of the HSK clamping system is at high RPM the clamping collet expands making the fit 
even tighter where in CAT and BT spindles the expansion from centrifugal force loosens the connection.  HSK is strongly recommended in all high speed appli-
cations. 

HSK63A shown 
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͚͝Ǥ͘͘͘ ͚͜Ǥ͟͡͠ ͝͞ ͚͞Ǥ͘ ͙͚Ǥ͘ ͙͚Ǥ͚ ͚͛Ǥ͘ ͚͚Ǥ͞ 
͚͛Ǥ͘͘͘ ͙͛Ǥ͜͡͠ ͘͞ ͚͡Ǥ͘ ͙͜Ǥ͘ ͙͜Ǥ͚ ͛͘Ǥ͘ ͚͡Ǥ͞ 

� 

�������������������������	���������������Ǥ�����-���������������������������������������������������������
��ơ�������������������������������������Ǥ 

� 

� 

� 

� ]��͞ 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008



͙͘ 

���������������ǣ�͘Ǥ͙͛͘ǳ�-�͙Ǥ͘͘͘ǳ 
�������������ǣ�͘Ǥ͚͘͘ǳ�ȋ͘Ǥ͝��Ȍ 

��-���͛������������� 

�������������������������������� 
����������������������Ƭ�	������������� 

	�����������������������������������Ƥ����Ǥ 

�Ǥ�Ǥ�Ǥ�-�͛σ��̻�͜�ǡ���������������Ǩ 

· ������-�������������� 
��������������������������� 
͛���������������������� 
����������� 

· ���������͝σ��
�������������� 

· 	��������Ƭ����������� 

������������ ���Ǥ���� 

�� ͘Ǥ͚͘͘͘͘ǳ�̻�͜� 

��-� ͘Ǥ͙͚͘͘͘ǳ�̻�͜� 

���������� 

����������������������������������� 

���������������������������������������������� 
�������������������������������������Ǥ�� 
������͚͝�������������-�������������������������������
���������Ǥ����͚͝�����������������������������������͚͛�
��������������������������������͙ǳǤ 

������ ���Ǥ������������� �����] 

��͘͞ ͘Ǥ͚͘͝ǳ�ȋ͞��Ȍ ͘Ǥ͟͟ǳ 

��͙͘ ͘Ǥ͛͟͝ǳ�ȋ͙͘��Ȍ ͙Ǥ͘͠ǳ 

��͙͞ ͘Ǥ͚͞͝ǳ�ȋ͙͞��Ȍ ͙Ǥ͝͠ǳ 

��͚͝� ͙Ǥ͘͘͘ǳ�ȋ͚͝��Ȍ ͙Ǥ͟͡ǳ 

��͘͞� ͘Ǥ͚͘͝ǳ�ȋ͞��Ȍ ͘Ǥ͛͞ǳ 

��͙͘� ͘Ǥ͛͟͝ǳ�ȋ͙͘��Ȍ ͘Ǥ͟͠ǳ 

����������������������� 

���������-�����������������ǡ���͙͞������
�������������������������������������������
��������������������������͚͛Ǥ�� 

����	�����������������������������������
��ƪ����������������������������������Ǧ
�����������������������������Ǥ 

�������������������������� 

�����������������������������͙ǡ͘͘͘�����������������Ǥ���������������
������������������������� 
������������������ơ�����������
�������������������ǡ���������͛͘�Ǩ 

��-�������������������������������
�������������Ǥ 

͙͘� ͙͘� 

͚�] 

͜�] 

͘Ǥ͙͙͘͘͘ǳ� 
ȋ͛σ�Ȍ���� 

͘Ǥ͚͘͘͘ǳ� 
ȋ͝σ�Ȍ���� 

͘Ǥ͘͘͘͜ǳ� 
ȋ͙͘σ�Ȍ���� 

͘Ǥ͛͘͘͘ǳ� 
ȋ͠σ�Ȍ���� 

͘Ǥ͘͘͘͝ǳ� 
ȋ͙͛σ�Ȍ���� 

͘Ǥ͚͘͘͘ǳ� 
ȋ͙͝σ�Ȍ���� 

���͙͘-��������������������͙͘�������������������͙͞ 

͛������������������������ 
��������������͙Ȁ͜ǳ����͙͘�Ǥ������������������������������������
���������������������Ǥ 

���-������������� 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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�
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��

 
�
��

Ǥ 
�
� 

͙͙ 

���-������������� 

��
 

���������͚͝-���������������
�������͚͝����� 

�����������������������������
������ǡ��������ƪ������������������

��������������������� 

����������������������������� 

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

����������������������������� 
����ǣ�����������������ƪ������
��������������������������Ǧ
����������������������������ǡ�
���������������������������
���������������������ƪ�� 

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

������������ƪ������������ 
��������������� 

����������������������������� 

������������������������
Ƥ�����������������������
�������������������� 

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

������������� 

��͚͝����-������������������-�����������������Ǩ 

	�����-	������������������������ 

��͚͝����-���������������� 

������������������������������������������������������������
�������������������������������������������͜͝λ���������������
�����������������������Ǥ 

������������������������������������������������͚͞���͛���
����������������������������������������ƪ����������������
��������������Ǥ������������������������������������������������� 
��������ǡ��������������������������������������������������
���������������Ǥ�� 
��������Ƥ����������������������������������������������ǡ�����
��������������������������������Ƥ������ƪ����������������������
�������������������������������������Ǥ�������������Ƥ����������
����������������������Ǥ 

������������������������������ǡ�����������͠͝���Ȁ���ǡ��������������������Ǩ 

͛����������������������������
��������ƪ���������������������� 

�������������Ƥ�����������������������
��������������������������������� 

����������� ���� 

��͚͝-͛͘͟͝�� ͘Ǥ͛͘͟͝ 

��͚͝-͘͘͘͝�� ͘Ǥ͘͘͘͝ 

��͚͝-͚͘͞͝�� ͘Ǥ͚͘͞͝ 

��͚͝-͘͘͟͝�� ͘Ǥ͘͘͟͝ 

��͚͝-͘͟͠͝�� ͘Ǥ͘͟͠͝ 

��͚͝-�͙͚͘�� ͙͚�� 

��͚͝-�͙͘͞�� ͙͞�� 

��͚͝-�͚͘͘�� ͚͘�� 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008



͙͚ 

���-������������� 

��� 
�������� 

����� 
������ 

	����� 
������� 

� � 
�� 
���������� 

���Ǥ� 
������ 

������ ��� ������ 

͘Ǥ͚͘͝ 
���͘͜-��͘͞�-͚͘͘͝-� 

�������� 
͙Ǥ͝͞ 

͘Ǥ͛͞ 
͚Ǥ͘͝ 

͚Ǥ͙͚ ��͘͞� ���-͘͞�� ���-͙͙� 
���͘͜-��͘͞�-͘͘͘͜-� ͚Ǥ͚͜ ͜Ǥ͘͘ 

͘Ǥ͛͜͡ 
���͘͜-��͙͘�-͚͘͘͝-� 

�������� 
͙Ǥ͝͞ 

͘Ǥ͟͠� 
͚Ǥ͘͝ 

͚Ǥ͘͟ ��͙͘� ���-͙͘�� ���-͙͞� 
���͘͜-��͙͘�-͘͘͘͜-� ͚Ǥ͚͜ ͜Ǥ͘͘ 

�͙Ǥ͘͘͘ 

���͘͜-��͚͝�-͙͘͟͝-�ȗȗ 
��������� 

͙Ǥ͘͘ 

͙Ǥ͟͡� 

͙Ǥ͟͝ ͛Ǥ͚͝ 

��͚͝� ���-͚͝�� ͘͝-͝͝������ 

���͘͜-��͚͝�-͚͘͘͝-� ͙Ǥ͟͝ ͚Ǥ͘͝ ͚Ǥ͙͠ 

���͘͜-��͚͝�-͛͘͜͝ 
��������� 
����–� 

͚Ǥ͟͡ ͛Ǥ͜͝ ͛Ǥ͚͘ 

���͘͜-��͚͝�-͚͘͜͟ ͛Ǥ͟͡ ͜Ǥ͚͟ ͛Ǥ͞͠ 

���͘͜-��͚͝�-͙͘͝͡ ͝Ǥ͙͝ ͝Ǥ͙͡ ͛Ǥ͞͠ 

�-͚͜ �-͙͛͠ �-͙͚͜ 

� 

� 

� 

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

· ͛�σ��-�͘Ǥ͙͘͘͘ǳ���������������������� 

· �����������������������

· ������	����������������������ǡ���������� 

· ���������������������
͚Ǥ͝�̻�͚͝ǡ͘͘͘���������ф�͙��� 

· �������������ǡ��������������Ƭ������������������ 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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�
��

Ǥ 
�
� 

͙͛ 

���-������������� 

��
 

�-͚͜ �-͙͛͠ �-͙͚͜ 

� 

� 

������-�͙ 

������-�͚ 
�͚�-����Ǥ������� 

������-�͛ 

� 

� 
]� 

]� 

�͚�-����Ǥ������� 

� 

� 
]� 

�λ 

�͚�-����Ǥ������� 

� 

� 
]� 

]� ������-�͜ 

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

· ͛�σ��-�͘Ǥ͙͘͘͘ǳ���������������������� 

· ������Ȁ��	���������������������� 

· ���������������������
͚Ǥ͝�̻�͚͝ǡ͘͘͘���������ф�͙��� 

· �������������ǡ��������������Ƭ������������������ 

��� 
�������� 

����� 
������ 

����� 
	����� 
������� 

� � ]� 
�� 
���������� 

�͚ 
���Ǥ������� 

������ ��� ������ 

͘Ǥ͛͜͡ 

����͘͜-��͙͘-͚͘͘͝-� ͙ �������� - ͙Ǥ͛͞

͙Ǥ͘͠� 

͚Ǥ͘͝ 

͚Ǥ͙͠� ��͙͘� ���-͙͘� ���-͙͘� ����͘͜-��͙͘-͛͘͜͝ ͚ �������� 
����–� 

- ͙Ǥ͟͡ ͛Ǥ͜͝

����͘͜-��͙͘-͙͘͝͡ ͜ ]͚͛ ͚Ǥ͟͞ ͝Ǥ͙͡ 

͘Ǥ͛͘͞ 

����͘͜-��͙͞-͚͘͘͝-� ͙ �������� - ͙Ǥ͛͞

͙Ǥ͝͠� 

͚Ǥ͘͝ ͛Ǥ͙͚ 

��͙͞� ���-͙͞� ���-͙͞� ����͘͜-��͙͞-͛͘͜͝ ͚ �������� 
����–� 

- ͚Ǥ͙͚ ͛Ǥ͜͝ ͛Ǥ͛͘ 

����͘͜-��͙͞-͙͘͝͡ ͚ - ͜Ǥ͜͠ ͝Ǥ͙͡ ͚Ǥ͡͝ 

͙Ǥ͘͘͘ 

����͘͜-��͚͝�-͙͘͟͝-�ȗȗ ͙ 
��������� 

- ͙Ǥ͘͘

͙Ǥ͟͡� 

͙Ǥ͟͝ ͛Ǥ͚͝ 

��͚͝� ���-͚͝��� ͘͝-͝͝����� 
����͘͜-��͚͝�-͚͘͘͝-� ͙ - ͙Ǥ͟͝ ͚Ǥ͘͝ ͚Ǥ͚͞ 

����͘͜-��͚͝�-͛͘͜͝ ͚ �������� 
����–� 

- ͚Ǥ͟͡ ͛Ǥ͜͝ ͛Ǥ͚͘ 

����͘͜-��͚͝�-͙͘͝͡ ͚ - ͝Ǥ͙͝ ͝Ǥ͙͡ ͛Ǥ͞͠ 

ȗȗ�����������������������������������͝Ǥ͘͝������������ǡ������������������������������������������������� 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008



͙͜ 

���-������������� 

��� 
�������� 

����� 
������ 

����� 
	����� 
������� 

� � ]� 
�� 
���������� 

�͚ 
���Ǥ������� 

������ ��� ������ 

͘Ǥ͚͘͝ 

���͘͜-��͘͞-͚͘͘͝-� ͙ �������� - ͙Ǥ͛͞

͘Ǥ͟͟� 

͚Ǥ͘͝ 

͚Ǥ͙͞� ��͘͞� ���-͘͞� ���-͘͞� 
���͘͜-��͘͞-͛͘͜͝-� ͚ 

�������� 
����–� 

- ͙Ǥ͟͡ ͛Ǥ͜͝ 

���͘͜-��͘͞-͚͘͜͟-� ͜ ]͚͛ ͚Ǥ͛͞ ͜Ǥ͚͟ 

���͘͜-��͘͞-͙͘͝͡-� ͜ ]͚͛ ͚Ǥ͛͞ ͝Ǥ͙͡ 

͘Ǥ͛͜͡ 

���͘͜-��͙͘-͚͘͘͝-� ͙ �������� - ͙Ǥ͛͞

͙Ǥ͘͠� 

͚Ǥ͘͝ 

͚Ǥ͙͠� ��͙͘� ���-͙͘� ���-͙͘� 

���͘͜-��͙͘-͛͘͜͝ ͚ 

�������� 
����–� 

- ͙Ǥ͟͡ ͛Ǥ͜͝ 

���͘͜-��͙͘-͚͘͜͟ ͜ ]͚͛ ͚Ǥ͟͞ ͜Ǥ͚͟ 

���͘͜-��͙͘-͙͘͝͡ ͜ ]͚͛ ͚Ǥ͟͞ ͝Ǥ͙͡ 

���͘͜-��͙͘-͘͘͟͡ ͛ ͚Ǥ͟͞λ ͚Ǥ͟͞ ͟Ǥ͘͡ 

͘Ǥ͛͘͞ 

���͘͜-��͙͞-͚͘͘͝-� ͙ �������� - ͙Ǥ͛͞

͙Ǥ͝͠� 

͚Ǥ͘͝ ͛Ǥ͙͚ 

��͙͞� ���-͙͞� ���-͙͞� 

���͘͜-��͙͞-͛͘͜͝ ͚ 

�������� 
����–� 

- ͚Ǥ͙͚ ͛Ǥ͜͝ ͛Ǥ͛͘ 

���͘͜-��͙͞-͚͘͜͟ ͚ - ͛Ǥ͛͘ ͜Ǥ͚͟ ͚Ǥ͡͝ 

���͘͜-��͙͞-͙͘͝͡ ͚ - ͜Ǥ͜͠ ͝Ǥ͙͡ ͚Ǥ͡͝ 

���͘͜-��͙͞-͘͘͟͡ ͚ - ͝Ǥ͞͞ ͟Ǥ͘͡ ͚Ǥ͛͞ 

͙Ǥ͘͘͘ 

���͘͜-��͚͝�-͙͘͟͝-�ȗȗ ͙ 
��������� 

- ͙Ǥ͘͘

͙Ǥ͟͡� 

͙Ǥ͟͝ ͛Ǥ͚͝ 

��͚͝� ���-͚͝��� ͘͝-͝͝����� 

���͘͜-��͚͝�-͚͘͘͝-� ͙ - ͙Ǥ͟͝ ͚Ǥ͘͝ ͚Ǥ͚͞ 

���͘͜-��͚͝�-͛͘͜͝ ͚ 
�������� 
����–� 

- ͚Ǥ͟͡ ͛Ǥ͜͝ ͛Ǥ͚͘ 

���͘͜-��͚͝�-͚͘͜͟ ͚ - ͛Ǥ͟͡ ͜Ǥ͚͟ ͛Ǥ͞͠ 

���͘͜-��͚͝�-͙͘͝͡ ͚ - ͝Ǥ͙͝ ͝Ǥ͙͡ ͛Ǥ͞͠ 

���͘͜����������������� 
	������� 

· ͛�σ��-�͘Ǥ͙͘͘͘ǳ���������������������� 

· ������Ȁ��	���������������������� 

· ���������������������
͚Ǥ͝�̻�͚͝ǡ͘͘͘���������ф�͙��� 

· �������������ǡ��������������Ƭ������������������ 

�-͚͜ �-͙͛͠ �-͙͚͜ 

ȗȗ�����������������������������������͝Ǥ͘͝������������ǡ������������������������������������������������� 

� 

� 

������-�͙ 

������-�͚ 
�͚�-����Ǥ������� 

������-�͛ 

� 

� 
]� 

]� 

�͚�-����Ǥ������� 

� 

� 
]� 

�λ 

�͚�-����Ǥ������� 

� 

� 
]� 

]� ������-�͜ 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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͙͝ 

���-������������� 

��
 

��� 
�������� 

����� 
������ 

����� 
	����� 
������� 

� � � 
� 
���������� 

�͚ 
���Ǥ������� 

������ ��� ������ 

�͘Ǥ͚͘͝ 

���͘͝-��͘͞-͙͛͘͜ ͙ 

�������� 
����–� 

- 

͚Ǥ͛͞� ͘Ǥ͟͟� 

͜Ǥ͙͛ ͚Ǥ͙͙ 

��͘͞� ���-͘͞� ���-͘͞� 
���͘͝-��͘͞-͙͛͘͝ ͜ ]͚͛�� ͝Ǥ͙͛ ͚Ǥ͙͙ 

���͘͝-��͘͞-͘͘͞͝ ͜ ]͚͛�� ͞Ǥ͘͝ ͚Ǥ͙͙ 

���͘͝-��͘͞-͘͟͞͠ ͜ ]͛͘�� ͟Ǥ͞͠ ͙Ǥ͛͟ 

͘Ǥ͛͜͡ 

���͘͝-��͙͘-͙͛͘͜ ͙ 

�������� 
����–� 

- ͚Ǥ͛͞

͙Ǥ͘͠� 

͜Ǥ͙͛ ͛Ǥ͘͝ 

��͙͘� ���-͙͘� ���-͙͘� 
���͘͝-��͙͘-͙͛͘͝ ͜ ]͚͛�� ͚Ǥ͡͝ ͝Ǥ͙͛ ͛Ǥ͘͝ 

���͘͝-��͙͘-͘͘͞͝ ͜ ]͚͛�� ͚Ǥ͡͝ ͞Ǥ͘͝ ͚Ǥ͙͟ 

���͘͝-��͙͘-͘͟͞͠ ͜ ]͘͜�� ͚Ǥ͡͝ ͟Ǥ͞͠ ͚Ǥ͙͟ 

�͘Ǥ͛͘͞ 

���͘͝-��͙͞-͙͛͘͜ ͙ 

�������� 
����–� 

- ͚Ǥ͝͞
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͙Ǥ͟͡ 

͛Ǥ͟͜ ͚Ǥ͜͜ 
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��͘͜-��͘͞-͙͘͝ ͚Ǥ͛͞ ͝Ǥ͙͡ ͚Ǥ͘͘ ͚ 

�͛Ȁ͠� 

��͘͜-��͙͘-͘͘͞ ͙Ǥ͙͠ 
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͟Ȁ͙͞ ͘Ǥ͛͜͟͝ ���͙͞-͛͘͜͟ ���͚͝-͛͘͜͟ 

͙Ȁ͚ ͘Ǥ͘͘͘͝ ���͙͞-͘͘͘͝ ���͚͝-͘͘͘͝ 

͡Ȁ͙͞ ͘Ǥ͚͝͞͝ ���͙͞-͚͘͝͞ ���͚͝-͚͘͝͞ 

͝Ȁ͠ ͘Ǥ͚͘͞͝ ���͙͞-͚͘͞͝ ���͚͝-͚͘͞͝ 

͛Ȁ͜ ͘Ǥ͘͘͟͝ ���͚͝-͘͘͟͝ 

͟Ȁ͠ ͘Ǥ͘͟͠͝ ���͚͝-͘͟͠͝ 

͙ ͙Ǥ͘͘͘͘ ���͚͝-͙͘͘͘ 

����������� �� 

͛Ǥ͙͟͝ 

͜Ǥ͛͟͞ 

͞Ǥ͛͘͝ 

͟Ǥ͛͡͠ 

͡Ǥ͚͝͝ 

͙͙Ǥ͙͙͛ 

͙͚Ǥ͘͘͟ 

͙͜Ǥ͚͠͠ 

͙͝Ǥ͟͠͝ 

͙͡Ǥ͘͘͝ 

͚͚Ǥ͚͚͝ 

͚͝Ǥ͘͘͜ 

����������������-����� 
	������� 

· �-������������������������������͙͘͘͝���� 

· ��������������ǡ������Ƭ������������������������������� 

· �������������������������ȋ���������Ȍ 

· ����������������-������������������������������� 

· ������������������ǲǳ������������������������������ 

��������������������� 
���������������������������Ȁ�������������������������������������������ǡ�������Ƭ�
�������������������������������������������Ǥ� 

����������������ǫ 

· ͙���������������� 

· ͙���������� 

· ͙������������������� 

· ͙��������������� 

���-������������������� 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008



�
��
��

�
 

�
��
�Ǥ

 
��

 
��

 
�
�

 
�


 
��

 
��

 
�
� 

�
�

 
�
�

 
��

 
�
��

Ǥ 
�
� 

͚͛ 

����������������-������� 
	������� 

· �-������������������������������͙͘͘͝���� 

· ��������������ǡ������Ƭ������������������������������� 

· �������������������������ȋ�����������������Ȍ

· ����������������-������������������������������� 

· ������������������ǲǳ������������������������������ 

�� ���� ��͘͞ ��͙͘ ��͙͞ ��͚͝ 

͙Ǥ͘ ͘Ǥ͛͘͡ ���͘͞-�͙͘͘ ���͙͘-�͙͘͘ 

͙Ǥ͝ ͘Ǥ͘͝͡ ���͘͞-�͙͘͝ ���͙͘-�͙͘͝ 

͚Ǥ͘ ͘Ǥ͘͟͡ ���͘͞-�͚͘͘ ���͙͘-�͚͘͘ 

͚Ǥ͝ ͘Ǥ͘͡͠ ���͘͞-�͚͘͝ ���͙͘-�͚͘͝ 

͛Ǥ͘ ͘Ǥ͙͙͠ ���͘͞-�͛͘͘ ���͙͘-�͛͘͘ ���͙͞-�͛͘͘ ���͚͝-�͛͘͘ 

͛Ǥ͝ ͘Ǥ͙͛͠ ���͘͞-�͛͘͝ ���͙͘-�͛͘͝ ���͙͞-�͛͘͝ ���͚͝-�͛͘͝ 

͜Ǥ͘ ͘Ǥ͙͟͝ ���͘͞-�͘͘͜ ���͙͘-�͘͘͜ ���͙͞-�͘͘͜ ���͚͝-�͘͘͜ 

͜Ǥ͝ ͘Ǥ͙͟͟ ���͘͞-�͘͜͝ ���͙͘-�͘͜͝ ���͙͞-�͘͜͝ ���͚͝-�͘͜͝ 

͝Ǥ͘ ͘Ǥ͙͟͡ ���͘͞-�͘͘͝ ���͙͘-�͘͘͝ ���͙͞-�͘͘͝ ���͚͝-�͘͘͝ 

͝Ǥ͝ ͘Ǥ͚͙͟ ���͘͞-�͘͝͝ ���͙͘-�͘͝͝ ���͙͞-�͘͝͝ ���͚͝-�͘͝͝ 

͞Ǥ͘ ͘Ǥ͚͛͞ ���͘͞-�͘͘͞ ���͙͘-�͘͘͞ ���͙͞-�͘͘͞ ���͚͝-�͘͘͞ 

͞Ǥ͝ ͘Ǥ͚͝͞ ���͙͘-�͘͞͝ ���͙͞-�͘͞͝ ���͚͝-�͘͞͝ 

͟Ǥ͘ ͘Ǥ͚͟͞ ���͙͘-�͘͘͟ ���͙͞-�͘͘͟ ���͚͝-�͘͘͟ 

͟Ǥ͝ ͘Ǥ͚͡͝ ���͙͘-�͘͟͝ ���͙͞-�͘͟͝ ���͚͝-�͘͟͝ 

͠Ǥ͘ ͘Ǥ͙͛͝ ���͙͘-�͘͘͠ ���͙͞-�͘͘͠ ���͚͝-�͘͘͠ 

͠Ǥ͝ ͘Ǥ͛͛͝ ���͙͘-�͘͠͝ ���͙͞-�͘͠͝ ���͚͝-�͘͠͝ 

͡Ǥ͘ ͘Ǥ͛͜͝ ���͙͘-�͘͘͡ ���͙͞-�͘͘͡ ���͚͝-�͘͘͡ 

͡Ǥ͝ ͘Ǥ͛͟͜ ���͙͘-�͘͡͝ ���͙͞-�͘͡͝ ���͚͝-�͘͡͝ 

͙͘Ǥ͘ ͘Ǥ͛͜͡ ���͙͘-�͙͘͘ ���͙͞-�͙͘͘ ���͚͝-�͙͘͘ 

͙͘Ǥ͝ ͘Ǥ͙͛͜ ���͙͞-�͙͘͝ ���͚͝-�͙͘͝ 

͙͙Ǥ͘ ͘Ǥ͛͛͜ ���͙͞-�͙͙͘ ���͚͝-�͙͙͘ 

͙͙Ǥ͝ ͘Ǥ͛͜͝ ���͙͞-�͙͙͝ ���͚͝-�͙͙͝ 

͙͚Ǥ͘ ͘Ǥ͚͜͟ ���͙͞-�͙͚͘ ���͚͝-�͙͚͘ 

͙͚Ǥ͝ ͘Ǥ͚͜͡ ���͙͞-�͙͚͝ ���͚͝-�͙͚͝ 

͙͛Ǥ͘ ͘Ǥ͙͚͝ ���͙͞-�͙͛͘ ���͚͝-�͙͛͘ 

͙͛Ǥ͝ ͘Ǥ͙͛͝ ���͙͞-�͙͛͝ ���͚͝-�͙͛͝ 

͙͜Ǥ͘ ͘Ǥ͙͝͝ ���͙͞-�͙͘͜ ���͚͝-�͙͘͜ 

͙͜Ǥ͝ ͘Ǥ͙͟͝ ���͙͞-�͙͜͝ ���͚͝-�͙͜͝ 

͙͝Ǥ͘ ͘Ǥ͙͝͡ ���͙͞-�͙͘͝ ���͚͝-�͙͘͝ 

͙͝Ǥ͝ ͘Ǥ͙͘͞ ���͙͞-�͙͝͝ ���͚͝-�͙͝͝ 

͙͞Ǥ͘ ͘Ǥ͛͘͞ ���͙͞-�͙͘͞ ���͚͝-�͙͘͞ 

͙͞Ǥ͝ ͘Ǥ͘͞͝ ���͚͝-�͙͞͝ 

͙͟Ǥ͘ ͘Ǥ͞͞͡ ���͚͝-�͙͘͟ 

͙͟Ǥ͝ ͘Ǥ͞͠͡ ���͚͝-�͙͟͝ 

͙͠Ǥ͘ ͘Ǥ͘͟͡ ���͚͝-�͙͘͠ 

͙͠Ǥ͝ ͘Ǥ͚͟͠ ���͚͝-�͙͠͝ 

͙͡Ǥ͘ ͘Ǥ͟͜͠ ���͚͝-�͙͘͡ 

͙͡Ǥ͝ ͘Ǥ͟͞͠ ���͚͝-�͙͡͝ 

͚͘Ǥ͘ ͘Ǥ͟͟͠ ���͚͝-�͚͘͘ 

͚͘Ǥ͝ ͘Ǥ͘͟͠ ���͚͝-�͚͘͝ 

͚͙Ǥ͘ ͘Ǥ͚͟͠ ���͚͝-�͚͙͘ 

͚͙Ǥ͝ ͘Ǥ͜͠͞ ���͚͝-�͚͙͝ 

͚͚Ǥ͘ ͘Ǥ͠͞͞ ���͚͝-�͚͚͘ 

͚͚Ǥ͝ ͘Ǥ͠͠͞ ���͚͝-�͚͚͝ 

͚͛Ǥ͘ ͘Ǥ͘͡͞ ���͚͝-�͚͛͘ 

͚͛Ǥ͝ ͘Ǥ͚͡͝ ���͚͝-�͚͛͝ 

͚͜Ǥ͘ ͘Ǥ͜͡͝ ���͚͝-�͚͘͜ 

͚͜Ǥ͝ ͘Ǥ͡͞͝ ���͚͝-�͚͜͝ 

͚͝Ǥ͘ ͘Ǥ͜͡͠ ���͚͝-�͚͘͝ 

���-������������� 
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͚͜ 

�������������� 
	������� 

· ͝�σ��-�͘Ǥ͚͘͘͘ǳ���������� 

· �������������������� 
����ǣ�����������������������������������������������������������ǡ�
������������Ƥ��������������������������������� 

��������������� 
	������� 

· ����������������������������������������������������������Ǥ 

· ������������������������������������������ 

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

������ 

��͘͞-����-͘͟ ��͘͞ ͟ ͛Ǥ͘����-��͞Ǥ͘�� ͘Ǥ͝�� ͘Ǥ͝�� ��͘͞����� 

��͙͘-����-͙͝ ��͙͘ ͙͝ ͛Ǥ͘���-�͙͘Ǥ͘�� ͘Ǥ͝�� ͘Ǥ͝�� ��͙͘����� 

��͙͘-����-͘͠ ��͙͘ ͠ ͛Ǥ͘���-�͙͘Ǥ͘�� ͙Ǥ͘�� ͘Ǥ͝�� ��͙͘����� 

��͙͞-����-͚͟ ��͙͞ ͚͟ ͛Ǥ͘���-�͙͞Ǥ͘�� ͘Ǥ͝�� ͘Ǥ͝�� ��͙͞����� 

��͙͞-����-͙͜ ��͚͝ ͙͜ ͛Ǥ͘���-�͙͞Ǥ͘�� ͙Ǥ͘�� ͘Ǥ͝�� ��͙͞����� 

��͚͝-����-͙͡ ��͚͝ ͙͡ ͙͞Ǥ͘���-�͚͝Ǥ͘�� ͘Ǥ͝�� ͘Ǥ͝�� ��͚͝����� 

��͚͝-����-͙͘ ��͚͝ ͙͘ ͙͞Ǥ͘���-�͚͝Ǥ͘�� ͙Ǥ͘�� ͘Ǥ͝�� ��͚͝����� 

��͚͝-����-͜͝ ��͚͝ ͜͝ ͛Ǥ͘���-�͚͝Ǥ͘�� ͘Ǥ͝�� ͘Ǥ͝�� ��͚͝����� 

��͚͝-����-͚͛ ��͚͝ ͚͛ ͛Ǥ͘���-�͚͝Ǥ͘�� ͙Ǥ͘�� ͘Ǥ͝�� ��͚͝����� 

���� 

��͘͞-����-͘͝ ��͘͞ ͝ ͙Ȁ͠�-�͙Ȁ̺͜ ͙Ȁ͚͛�̺ ͘Ǥ͚̺͘ ��͘͞����� 

��͙͘-����-͘͡ ��͙͘ ͡ ͙Ȁ͠�-�͛Ȁ̺͠ ͙Ȁ͚͛�̺ ͘Ǥ͚̺͘ ��͙͘����� 

��͙͘-����-͘͝ ��͙͘ ͝ ͙Ȁ͠�-�͛Ȁ̺͠ ͙Ȁ͙͞�̺ ͘Ǥ͚̺͘ ��͙͘����� 

��͙͞-����-͙͟ ��͙͞ ͙͟ ͙Ȁ͠�-�͝Ȁ̺͠ ͙Ȁ͚͛�̺ ͘Ǥ͚̺͘ ��͙͞����� 

��͙͞-����-͘͡ ��͙͞ ͡ ͙Ȁ͠�-�͝Ȁ̺͠ ͙Ȁ͙͞�̺ ͘Ǥ͚̺͘ ��͙͞����� 

��͚͝-����-͚͡ ��͚͝ ͚͡ ͙Ȁ͠��-��͙̺ ͙Ȁ͚͛�̺ ͘Ǥ͚̺͘ ��͚͝����� 

��͚͝-����-͙͝ ��͚͝ ͙͝ ͙Ȁ͠��-��͙̺ ͙Ȁ͙͞�̺ ͘Ǥ͚̺͘ ��͚͝����� 

��͚͝-����-͘͠ ��͚͝ ͠ ͙Ȁ͠��-��͙̺ ͙Ȁ͠�̺ ͘Ǥ͚̺͘ ��͚͝����� 

����������� ����������������� 

��͘͞����� ͚͛ 

��͙͘����� ͛͘ 

��͙͞����� ͜͜ 

��͚͝����� ͟͞ 

���-�������� 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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͚͝ 

��͘͞������������� 

��͙͘������������� 

���� ���� ��������Ǥ �� ������Ǥ ��͙͘ 

��͙Ȁ͠� ͘Ǥ͙͚͘͝ ͘Ǥ͙͛͘͝ ͛Ǥ͙͟͝ ͚Ǥ͟͞͝ ��͙͘-͙͚͘͝ 

��͝Ȁ͚͛ ͘Ǥ͙͛͝͞ ͘Ǥ͙͛͞͞ ͛Ǥ͘͟͡ ͛Ǥ͘͜͟ ��͙͘-͙͘͝͞ 

��͛Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͟͠͝ ͘Ǥ͙͟͞͠ ͜Ǥ͛͟͞ ͜Ǥ͚͚͞ ��͙͘-͙͘͟͠ 

��͟Ȁ͚͛ ͘Ǥ͚͙͠͠ ͘Ǥ͙͙͡͡ ͝Ǥ͝͝͠ ͝Ǥ͘͟͝ ��͙͘-͚͙͘͠ 

��͙Ȁ͜� ͘Ǥ͚͘͘͝ ͘Ǥ͚͛͛͘ ͞Ǥ͛͘͝ ͝Ǥ͘͠͝ ��͙͘-͚͘͘͝ 

��͡Ȁ͚͛ ͘Ǥ͚͙͛͠ ͘Ǥ͚͙͞͞ ͟Ǥ͙͜͝ ͞Ǥ͜͞͝ ��͙͘-͚͙͘͠ 

��͝Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͚͛͝ ͘Ǥ͚͚͡͠ ͟Ǥ͛͡͠ ͟Ǥ͛͜͟ ��͙͘-͙͚͛͘ 

�͙͙Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͛͜͠ ͘Ǥ͚͙͛͜ ͠Ǥ͛͛͟ ͠Ǥ͚͚͛ ��͙͘-͛͛͘͜ 

��͛Ȁ͠� ͘Ǥ͛͘͟͝ ͘Ǥ͛͛͝͝ ͡Ǥ͚͝͝ ͡Ǥ͚͘͝ ��͙͘-͛͘͟͝ 

���� ���� ��������Ǥ �� ������Ǥ ��͘͞ 

��͙Ȁ͠� ͘Ǥ͙͚͘͝ ͘Ǥ͙͛͘͝ ͛Ǥ͙͟͝ ͚Ǥ͟͞͝ ��͘͞-͙͚͘͝ 

��͝Ȁ͚͛ ͘Ǥ͙͛͝͞ ͘Ǥ͙͛͞͞ ͛Ǥ͘͟͡ ͛Ǥ͘͜͟ ��͘͞-͙͘͝͞ 

��͛Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͟͠͝ ͘Ǥ͙͟͞͠ ͜Ǥ͛͟͞ ͜Ǥ͚͚͞ ��͘͞-͙͘͟͠ 

��͟Ȁ͚͛ ͘Ǥ͚͙͠͠ ͘Ǥ͙͙͡͡ ͝Ǥ͝͝͠ ͝Ǥ͘͟͝ ��͘͞-͚͙͘͠ 

��͙Ȁ͜� ͘Ǥ͚͘͘͝ ͘Ǥ͚͛͛͘ ͞Ǥ͛͘͝ ͝Ǥ͘͠͝ ��͘͞-͚͘͘͝ 

��͙͞������������� 

���� ���� ��������Ǥ �� ������Ǥ ��͙͞ 

��͙Ȁ͠� ͘Ǥ͙͚͘͝ ͘Ǥ͙͛͘͝ ͛Ǥ͙͟͝ ͚Ǥ͟͞͝ ��͙͞-͙͚͘͝ 

��͝Ȁ͚͛ ͘Ǥ͙͛͝͞ ͘Ǥ͙͛͞͞ ͛Ǥ͘͟͡ ͛Ǥ͘͜͟ ��͙͞-͙͘͝͞ 

��͛Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͟͠͝ ͘Ǥ͙͟͞͠ ͜Ǥ͛͟͞ ͜Ǥ͚͚͞ ��͙͞-͙͘͟͠ 

��͟Ȁ͚͛ ͘Ǥ͚͙͠͠ ͘Ǥ͙͙͡͡ ͝Ǥ͝͝͠ ͝Ǥ͘͟͝ ��͙͞-͚͙͘͠ 

��͙Ȁ͜� ͘Ǥ͚͘͘͝ ͘Ǥ͚͛͛͘ ͞Ǥ͛͘͝ ͝Ǥ͘͠͝ ��͙͞-͚͘͘͝ 

��͡Ȁ͚͛ ͘Ǥ͚͙͛͠ ͘Ǥ͚͙͞͞ ͟Ǥ͙͜͝ ͞Ǥ͜͞͝ ��͙͞-͚͙͘͠ 

��͝Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͚͛͝ ͘Ǥ͚͚͡͠ ͟Ǥ͛͡͠ ͟Ǥ͛͜͟ ��͙͞-͙͚͛͘ 

�͙͙Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͛͜͠ ͘Ǥ͚͙͛͜ ͠Ǥ͛͛͟ ͠Ǥ͚͚͛ ��͙͞-͛͛͘͜ 

��͛Ȁ͠� ͘Ǥ͛͘͟͝ ͘Ǥ͛͛͝͝ ͡Ǥ͚͝͝ ͡Ǥ͚͘͝ ��͙͞-͛͘͟͝ 

�͙͛Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͘͜͞ ͘Ǥ͛͠͞͞ ͙͘Ǥ͚͛͘ ͡Ǥ͚͘͠ ��͙͞-͘͘͜͞ 

��͟Ȁ͙͞ ͘Ǥ͛͜͟͝ ͘Ǥ͙͜͟͠ ͙͙Ǥ͙͙͛ ͙͘Ǥ͙͚͞ ��͙͞-͛͘͜͟ 

�͙͝Ȁ͚͛ ͘Ǥ͜͞͠͠ ͘Ǥ͙͜͜͡ ͙͙Ǥ͘͡͠ ͙͙Ǥ͘͜͟ ��͙͞-͘͜͞͠ 

��͙Ȁ͚� ͘Ǥ͘͘͘͝ ͘Ǥ͛͘͜͠ ͙͚Ǥ͘͘͟ ͙͚Ǥ͚͘͘ ��͙͞-͘͘͘͝ 

�͙͟Ȁ͚͛ ͘Ǥ͙͛͛͝ ͘Ǥ͙͙͝͞ ͙͛Ǥ͜͡͝ ͙͚Ǥ͡͡͝ ��͙͞-͙͛͘͝ 

��͡Ȁ͙͞ ͘Ǥ͚͝͞͝ ͘Ǥ͚͜͝͠ ͙͜Ǥ͚͠͠ ͙͛Ǥ͟͟͠ ��͙͞-͚͘͝͞ 

�͙͡Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͝͡͠ ͘Ǥ͙͟͜͝ ͙͝Ǥ͛͘͠ ͙͜Ǥ͚͝͠ ��͙͞-͛͘͝͡ 

��͝Ȁ͠� ͘Ǥ͚͘͞͝ ͘Ǥ͛͘͞͝ ͙͝Ǥ͟͠͝ ͙͝Ǥ͛͟͝ ��͙͞-͚͘͞͝ 

��͚͝������������� 

���� ���� ��������Ǥ �� ������Ǥ ��͚͝ 

��͙Ȁ͠� ͘Ǥ͙͚͘͝ ͘Ǥ͙͛͘͝ ͛Ǥ͙͟͝ ͚Ǥ͟͞͝ ��͚͝-͙͚͘͝ 

��͝Ȁ͚͛ ͘Ǥ͙͛͝͞ ͘Ǥ͙͛͞͞ ͛Ǥ͘͟͡ ͛Ǥ͘͜͟ ��͚͝-͙͘͝͞ 

��͛Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͟͠͝ ͘Ǥ͙͟͞͠ ͜Ǥ͛͟͞ ͜Ǥ͚͚͞ ��͚͝-͙͘͟͠ 

��͟Ȁ͚͛ ͘Ǥ͚͙͠͠ ͘Ǥ͙͙͡͡ ͝Ǥ͝͝͠ ͝Ǥ͘͟͝ ��͚͝-͚͙͘͠ 

��͙Ȁ͜� ͘Ǥ͚͘͘͝ ͘Ǥ͚͛͛͘ ͞Ǥ͛͘͝ ͝Ǥ͘͠͝ ��͚͝-͚͘͘͝ 

��͡Ȁ͚͛ ͘Ǥ͚͙͛͠ ͘Ǥ͚͙͞͞ ͟Ǥ͙͜͝ ͞Ǥ͜͞͝ ��͚͝-͚͙͘͠ 

��͝Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͚͛͝ ͘Ǥ͚͚͡͠ ͟Ǥ͛͡͠ ͟Ǥ͛͜͟ ��͚͝-͙͚͛͘ 

�͙͙Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͛͜͠ ͘Ǥ͚͙͛͜ ͠Ǥ͛͛͟ ͠Ǥ͚͚͛ ��͚͝-͛͛͘͜ 

��͛Ȁ͠� ͘Ǥ͛͘͟͝ ͘Ǥ͛͛͝͝ ͡Ǥ͚͝͝ ͡Ǥ͚͘͝ ��͚͝-͛͘͟͝ 

�͙͛Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͘͜͞ ͘Ǥ͛͠͞͞ ͙͘Ǥ͚͛͘ ͡Ǥ͚͘͠ ��͚͝-͘͘͜͞ 

��͟Ȁ͙͞ ͘Ǥ͛͜͟͝ ͘Ǥ͙͜͟͠ ͙͙Ǥ͙͙͛ ͙͘Ǥ͙͚͞ ��͚͝-͛͘͜͟ 

�͙͝Ȁ͚͛ ͘Ǥ͜͞͠͠ ͘Ǥ͙͜͜͡ ͙͙Ǥ͘͡͠ ͙͙Ǥ͘͜͟ ��͚͝-͘͜͞͡ 

��͙Ȁ͚� ͘Ǥ͘͘͘͝ ͘Ǥ͛͘͜͠ ͙͚Ǥ͘͘͟ ͙͚Ǥ͚͘͘ ��͚͝-͘͘͘͝ 

�͙͟Ȁ͚͛ ͘Ǥ͙͛͛͝ ͘Ǥ͙͙͝͞ ͙͛Ǥ͜͡͝ ͙͚Ǥ͡͡͝ ��͚͝-͙͛͘͝ 

��͡Ȁ͙͞ ͘Ǥ͚͝͞͝ ͘Ǥ͚͜͝͠ ͙͜Ǥ͚͠͠ ͙͛Ǥ͟͟͠ ��͚͝-͚͘͝͞ 

�͙͡Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͝͡͠ ͘Ǥ͙͟͜͝ ͙͝Ǥ͛͘͠ ͙͜Ǥ͚͝͠ ��͚͝-͛͘͝͡ 

��͝Ȁ͠� ͘Ǥ͚͘͞͝ ͘Ǥ͛͘͞͝ ͙͝Ǥ͟͠͝ ͙͝Ǥ͛͟͝ ��͚͝-͚͘͞͝ 

�͚͙Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͞͝͞ ͘Ǥ͛͞͞͞ ͙͞Ǥ͘͟͞ ͙͞Ǥ͙͘͟ ��͚͝-͘͞͝͞ 

�͙͙Ȁ͙͞ ͘Ǥ͟͞͠͝ ͘Ǥ͟͞͞͠ ͙͟Ǥ͛͜͞ ͙͞Ǥ͚͡͞ ��͚͝-͘͟͞͠ 

�͚͛Ȁ͚͛ ͘Ǥ͙͟͠͠ ͘Ǥ͙͞͡͡ ͙͠Ǥ͚͝͠ ͙͟Ǥ͟͟͝ ��͚͝-͙͘͟͠ 

��͛Ȁ͜� ͘Ǥ͘͘͟͝ ͘Ǥ͛͛͘͟ ͙͡Ǥ͘͘͝ ͙͠Ǥ͘͝͝ ��͚͝-͘͘͟͝ 

�͚͝Ȁ͚͛ ͘Ǥ͙͛͟͠ ͘Ǥ͙͟͞͞ ͙͡Ǥ͜͠͝ ͙͡Ǥ͛͜͝ ��͚͝-͙͘͟͠ 

�͙͛Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͚͠͝ ͘Ǥ͚͟͡͠ ͚͘Ǥ͛͞͠ ͚͘Ǥ͙͛͟ ��͚͝-͙͚͘͠ 

�͚͟Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͜͠͠ ͘Ǥ͚͙͜͠ ͚͙Ǥ͛͛͜ ͚͘Ǥ͚͛͡ ��͚͝-͛͘͜͠ 

��͟Ȁ͠� ͘Ǥ͘͟͠͝ ͘Ǥ͛͠͝͝ ͚͚Ǥ͚͚͝ ͚͙Ǥ͚͟͝ ��͚͝-͘͟͠͝ 

�͚͡Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͘͡͞ ͘Ǥ͠͠͞͞ ͚͛Ǥ͚͘͘ ͚͚Ǥ͚͘͝ ��͚͝-͘͘͡͞ 

�͙͝Ȁ͙͞ ͘Ǥ͛͟͡͝ ͘Ǥ͙͟͡͠ ͚͛Ǥ͙͛͠ ͚͛Ǥ͙͚͛ ��͚͝-͛͘͟͡ 

�͙͛Ȁ͚͛ ͘Ǥ͡͞͠͠ ͘Ǥ͙͜͡͡ ͚͜Ǥ͘͞͠ ͚͜Ǥ͙͘͟ ��͚͝-͘͡͞͠ 

͙������ ͙Ǥ͘͘͘͘ ͘Ǥ͛͘͡͠ ͚͝Ǥ͘͘͜ ͚͜Ǥ͘͘͡ ��͚͝-͙͘͘͘ 
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͚͞ 

�� ������Ǥ ����� �������� ��͘͞ 

͘Ǥ͘͠ ͘Ǥ͘͟ ͘Ǥ͙͛͘͝ ͘Ǥ͚͘͟͞ ��͘͞-�͘͘͠ 

͙Ǥ͘͘ ͘Ǥ͘͡ ͘Ǥ͛͘͜͡ ͘Ǥ͛͘͜͝ ��͘͞-�͙͘͘ 

͙Ǥ͚͝ ͙Ǥ͙͝ ͘Ǥ͚͘͜͡ ͘Ǥ͛͘͜͝ ��͘͞-�͙͚͘͝ 

͙Ǥ͘͝ ͙Ǥ͛͘ ͘Ǥ͙͘͝͡ ͘Ǥ͙͚͘͝ ��͘͞-�͙͘͝ 

͙Ǥ͟͝ ͙Ǥ͝͝ ͘Ǥ͘͞͠͡ ͘Ǥ͙͘͘͞ ��͘͞-�͙͘͟͝ 

͚Ǥ͘͘ ͙Ǥ͘͠ ͘Ǥ͘͟͟͠ ͘Ǥ͘͘͟͡ ��͘͞-�͚͘͘� 

͚Ǥ͚͝ ͚Ǥ͘͝ ͘Ǥ͘͠͠͞ ͘Ǥ͘͘͟͠ ��͘͞-�͚͚͘͝ 

͚Ǥ͘͝ ͚Ǥ͛͘ ͘Ǥ͘͜͡͠ ͘Ǥ͘͘͡͞ ��͘͞-�͚͘͝� 

͚Ǥ͟͝ ͚Ǥ͝͝ ͘Ǥ͙͛͘͠ ͘Ǥ͙͘͘͜ ��͘͞-�͚͘͟͝ 

͛Ǥ͘͘ ͚Ǥ͘͠ ͘Ǥ͙͙͙͠ ͘Ǥ͙͙͚͘ ��͘͞-�͛͘͘� 

͛Ǥ͘͝ ͛Ǥ͘͘ ͘Ǥ͙͛͟͠ ͘Ǥ͙͙͙͠ ��͘͞-�͛͘͝� 

͜Ǥ͘͘ ͛Ǥ͘͝ ͘Ǥ͙͟͝͝ ͘Ǥ͙͛͟͠ ��͘͞-�͘͘͜� 

͜Ǥ͘͝ ͜Ǥ͘͘ ͘Ǥ͙͚͟͟ ͘Ǥ͙͟͝͝ ��͘͞-�͘͜͝� 

͝Ǥ͘͘ ͜Ǥ͘͝ ͘Ǥ͙͡͞͡ ͘Ǥ͙͚͟͟ ��͘͞-�͘͘͝� 

͝Ǥ͘͝ ͝Ǥ͘͘ ͘Ǥ͚͙͞͝ ͘Ǥ͙͡͞͡ ��͘͞-�͘͝͝� 

͞Ǥ͘͘ ͝Ǥ͘͝ ͘Ǥ͚͚͛͞ ͘Ǥ͚͙͞͝ ��͘͞-�͘͘͞� 

�� ������Ǥ ����� �������� ��͙͘ 

͚Ǥ͘͘ ͙Ǥ͟͝ ͘Ǥ͘͟͟͠ ͘Ǥ͘͞͠͡ ��͙͘-�͚͘͘ 

͚Ǥ͚͝ ͚Ǥ͘͘ ͘Ǥ͘͠͠͞ ͘Ǥ͘͟͟͠ ��͙͘-�͚͚͘͝ 

͚Ǥ͘͝ ͚Ǥ͚͝ ͘Ǥ͘͜͡͠ ͘Ǥ͘͠͠͞ ��͙͘-�͚͘͝ 

͚Ǥ͟͝ ͚Ǥ͘͝ ͘Ǥ͙͛͘͠ ͘Ǥ͘͜͡͠ ��͙͘-�͚͘͟͝ 

͛Ǥ͘͘ ͚Ǥ͟͝ ͘Ǥ͙͙͙͠ ͘Ǥ͙͛͘͠ ��͙͘-�͛͘͘ 

͛Ǥ͘͝ ͛Ǥ͘͘ ͘Ǥ͙͛͟͠ ͘Ǥ͙͙͙͠ ��͙͘-�͛͘͝� 

͜Ǥ͘͘ ͛Ǥ͘͝ ͘Ǥ͙͟͝͝ ͘Ǥ͙͛͟͠ ��͙͘-�͘͘͜ 

͜Ǥ͘͝ ͜Ǥ͘͘ ͘Ǥ͙͚͟͟ ͘Ǥ͙͟͝͝ ��͙͘-�͘͜͝ 

͝Ǥ͘͘ ͜Ǥ͘͝ ͘Ǥ͙͡͞͡ ͘Ǥ͙͚͟͟ ��͙͘-�͘͘͝� 

͝Ǥ͘͝ ͝Ǥ͘͘ ͘Ǥ͚͙͞͝ ͘Ǥ͙͡͞͡ ��͙͘-�͘͝͝ 

͞Ǥ͘͘ ͝Ǥ͘͝ ͘Ǥ͚͚͛͞ ͘Ǥ͚͙͞͝ ��͙͘-�͘͘͞ 

͞Ǥ͘͝ ͞Ǥ͘͘ ͘Ǥ͚͝͝͡ ͘Ǥ͚͚͛͞ ��͙͘-�͘͞͝� 

͟Ǥ͘͘ ͞Ǥ͘͝ ͘Ǥ͚͟͝͞ ͘Ǥ͚͝͝͡ ��͙͘-�͘͘͟ 

͟Ǥ͘͝ ͟Ǥ͘͘ ͘Ǥ͚͛͡͝ ͘Ǥ͚͟͝͞ ��͙͘-�͘͟͝ 

͠Ǥ͘͘ ͟Ǥ͘͝ ͘Ǥ͙͛͘͝ ͘Ǥ͚͛͡͝ ��͙͘-�͘͘͠� 

͠Ǥ͘͝ ͠Ǥ͘͘ ͘Ǥ͛͛͜͞ ͘Ǥ͙͛͘͝ ��͙͘-�͘͠͝ 

͡Ǥ͘͘ ͠Ǥ͘͝ ͘Ǥ͛͛͜͝ ͘Ǥ͛͛͜͞ ��͙͘-�͘͘͡ 

͡Ǥ͘͝ ͡Ǥ͘͘ ͘Ǥ͛͘͟͜ ͘Ǥ͛͛͜͝ ��͙͘-�͘͡͝� 

͙͘Ǥ͘͘ ͡Ǥ͘͝ ͘Ǥ͛͛͟͡ ͘Ǥ͛͘͟͜ ��͙͘-�͙͘͘ 

��͘͞��������������� ��͙͘��������������� 
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�� ������Ǥ ����� �������� ��͙͞ 

͛Ǥ͘͘ ͚Ǥ͟͝ ͘Ǥ͙͙͙͠ ͘Ǥ͙͛͘͠ ��͙͞-�͛͘͘ 

͛Ǥ͘͝ ͛Ǥ͘͘ ͘Ǥ͙͛͟͠ ͘Ǥ͙͙͙͠ ��͙͞-�͛͘͝� 

͜Ǥ͘͘ ͛Ǥ͘͝ ͘Ǥ͙͟͝͝ ͘Ǥ͙͛͟͠ ��͙͞-�͘͘͜ 

͜Ǥ͘͝ ͜Ǥ͘͘ ͘Ǥ͙͚͟͟ ͘Ǥ͙͟͝͝ ��͙͞-�͘͜͝ 

͝Ǥ͘͘ ͜Ǥ͘͝ ͘Ǥ͙͡͞͡ ͘Ǥ͙͚͟͟ ��͙͞-�͘͘͝� 

͝Ǥ͘͝ ͝Ǥ͘͘ ͘Ǥ͚͙͞͝ ͘Ǥ͙͡͞͡ ��͙͞-�͘͝͝ 

͞Ǥ͘͘ ͝Ǥ͘͝ ͘Ǥ͚͚͛͞ ͘Ǥ͚͙͞͝ ��͙͞-�͘͘͞ 

͞Ǥ͘͝ ͞Ǥ͘͘ ͘Ǥ͚͝͝͡ ͘Ǥ͚͚͛͞ ��͙͞-�͘͞͝� 

͟Ǥ͘͘ ͞Ǥ͘͝ ͘Ǥ͚͟͝͞ ͘Ǥ͚͝͝͡ ��͙͞-�͘͘͟ 

͟Ǥ͘͝ ͟Ǥ͘͘ ͘Ǥ͚͛͡͝ ͘Ǥ͚͟͝͞ ��͙͞-�͘͟͝ 

͠Ǥ͘͘ ͟Ǥ͘͝ ͘Ǥ͙͛͘͝ ͘Ǥ͚͛͡͝ ��͙͞-�͘͘͠� 

͠Ǥ͘͝ ͠Ǥ͘͘ ͘Ǥ͛͛͜͞ ͘Ǥ͙͛͘͝ ��͙͞-�͘͠͝ 

͡Ǥ͘͘ ͠Ǥ͘͝ ͘Ǥ͛͛͜͝ ͘Ǥ͛͛͜͞ ��͙͞-�͘͘͡ 

͡Ǥ͘͝ ͡Ǥ͘͘ ͘Ǥ͛͘͟͜ ͘Ǥ͛͛͜͝ ��͙͞-�͘͡͝ 

͙͘Ǥ͘͘ ͡Ǥ͘͝ ͘Ǥ͛͛͟͡ ͘Ǥ͛͘͟͜ ��͙͞-�͙͘͘ 

͙͘Ǥ͘͝ ͙͘Ǥ͘͘ ͘Ǥ͙͛͜͜ ͘Ǥ͛͛͟͡ ��͙͞-�͙͘͝ 

͙͙Ǥ͘͘ ͙͘Ǥ͘͝ ͘Ǥ͙͛͛͜ ͘Ǥ͙͛͜͜ ��͙͞-�͙͙͘ 

͙͙Ǥ͘͝ ͙͙Ǥ͘͘ ͘Ǥ͚͜͝͠ ͘Ǥ͙͛͛͜ ��͙͞-�͙͙͝ 

͙͚Ǥ͘͘ ͙͙Ǥ͘͝ ͘Ǥ͚͜͟͜ ͘Ǥ͚͜͝͠ ��͙͞-�͙͚͘ 

͙͚Ǥ͘͝ ͙͚Ǥ͘͘ ͘Ǥ͚͙͜͡ ͘Ǥ͚͜͟͜ ��͙͞-�͙͚͝ 

͙͛Ǥ͘͘ ͙͚Ǥ͘͝ ͘Ǥ͙͙͝͠ ͘Ǥ͚͙͜͡ ��͙͞-�͙͛͘� 

͙͛Ǥ͘͝ ͙͛Ǥ͘͘ ͘Ǥ͙͛͝͝ ͘Ǥ͙͙͝͠ ��͙͞-�͙͛͝ 

͙͜Ǥ͘͘ ͙͛Ǥ͘͝ ͘Ǥ͙͚͝͝ ͘Ǥ͙͛͝͝ ��͙͞-�͙͘͜ 

͙͜Ǥ͘͝ ͙͜Ǥ͘͘ ͘Ǥ͘͟͝͡ ͘Ǥ͙͚͝͝ ��͙͞-�͙͜͝� 

͙͝Ǥ͘͘ ͙͜Ǥ͘͝ ͘Ǥ͘͝͡͞ ͘Ǥ͘͟͝͡ ��͙͞-�͙͘͝ 

͙͝Ǥ͘͝ ͙͝Ǥ͘͘ ͘Ǥ͙͚͘͞ ͘Ǥ͘͝͡͞ ��͙͞-�͙͝͝ 

͙͞Ǥ͘͘ ͙͝Ǥ͘͝ ͘Ǥ͚͞͡͡ ͘Ǥ͙͚͘͞ ��͙͞-�͙͘͞� 

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

�� ������Ǥ ����� �������� ��͚͝ 

͛Ǥ͘ ͚Ǥ͠ ͘Ǥ͙͙͙͠ ͘Ǥ͙͙͚͘ ��͚͝-�͛͘͘ 

͛Ǥ͝ ͛Ǥ͘ ͘Ǥ͙͛͟͠ ͘Ǥ͙͙͠͝ ��͚͝-�͛͘͝ 

͜Ǥ͘ ͛Ǥ͝ ͘Ǥ͙͟͝͝ ͘Ǥ͙͚͛͠ ��͚͝-�͘͘͜ 

͜Ǥ͝ ͜Ǥ͘ ͘Ǥ͙͚͟͟ ͘Ǥ͙͟͝͡ ��͚͝-�͘͜͝ 

͝Ǥ͘ ͜Ǥ͝ ͘Ǥ͙͡͞͡ ͘Ǥ͙͟͟͞ ��͚͝-�͘͘͝ 

͝Ǥ͝ ͝Ǥ͘ ͘Ǥ͚͙͞͝ ͘Ǥ͙͚͟͡ ��͚͝-�͘͝͝ 

͞Ǥ͘ ͝Ǥ͝ ͘Ǥ͚͚͛͞ ͘Ǥ͚͙͞͡ ��͚͝-�͘͘͞ 

͞Ǥ͝ ͞Ǥ͘ ͘Ǥ͚͝͝͡ ͘Ǥ͚͛͞͞ ��͚͝-�͘͞͝ 

͟Ǥ͘ ͞Ǥ͝ ͘Ǥ͚͟͝͞ ͘Ǥ͚͛͝͞ ��͚͝-�͘͘͟ 

͟Ǥ͝ ͟Ǥ͘ ͘Ǥ͚͛͡͝ ͘Ǥ͚͘͟͞ ��͚͝-�͘͟͝ 

͠Ǥ͘ ͟Ǥ͝ ͘Ǥ͙͛͘͝ ͘Ǥ͚͟͡͝ ��͚͝-�͘͘͠ 

͠Ǥ͝ ͠Ǥ͘ ͘Ǥ͛͛͜͞ ͘Ǥ͙͛͜͝ ��͚͝-�͘͠͝ 

͡Ǥ͘ ͠Ǥ͝ ͘Ǥ͛͛͜͝ ͘Ǥ͛͛͘͝ ��͚͝-�͘͘͡ 

͡Ǥ͝ ͡Ǥ͘ ͘Ǥ͛͘͟͜ ͘Ǥ͛͜͟͝ ��͚͝-�͘͡͝ 

͙͘Ǥ͘ ͡Ǥ͝ ͘Ǥ͛͛͟͡ ͘Ǥ͛͟͜͜ ��͚͝-�͙͘͘ 

͙͘Ǥ͝ ͙͘Ǥ͘ ͘Ǥ͙͛͜͜ ͘Ǥ͙͛͜͡ ��͚͝-�͙͘͝ 

͙͙Ǥ͘ ͙͘Ǥ͝ ͘Ǥ͙͛͛͜ ͘Ǥ͙͛͜͠ ��͚͝-�͙͙͘ 

͙͙Ǥ͝ ͙͙Ǥ͘ ͘Ǥ͚͜͝͠ ͘Ǥ͛͛͜͝ ��͚͝-�͙͙͝ 

͙͚Ǥ͘ ͙͙Ǥ͝ ͘Ǥ͚͜͟͜ ͘Ǥ͙͛͜͝ ��͚͝-�͙͚͘ 

͙͚Ǥ͝ ͙͚Ǥ͘ ͘Ǥ͚͙͜͡ ͘Ǥ͚͜͟͠ ��͚͝-�͙͚͝ 

͙͛Ǥ͘ ͙͚Ǥ͝ ͘Ǥ͙͙͝͠ ͘Ǥ͚͜͡͝ ��͚͝-�͙͛͘ 

͙͛Ǥ͝ ͙͛Ǥ͘ ͘Ǥ͙͛͝͝ ͘Ǥ͙͚͚͝ ��͚͝-�͙͛͝ 

͙͜Ǥ͘ ͙͛Ǥ͝ ͘Ǥ͙͚͝͝ ͘Ǥ͙͛͝͡ ��͚͝-�͙͘͜ 

͙͜Ǥ͝ ͙͜Ǥ͘ ͘Ǥ͘͟͝͡ ͘Ǥ͙͝͝͞ ��͚͝-�͙͜͝ 

͙͝Ǥ͘ ͙͜Ǥ͝ ͘Ǥ͘͝͡͞ ͘Ǥ͙͛͟͝ ��͚͝-�͙͘͝ 

͙͝Ǥ͝ ͙͝Ǥ͘ ͘Ǥ͙͚͘͞ ͘Ǥ͘͝͡͡ ��͚͝-�͙͝͝ 

͙͞Ǥ͘ ͙͝Ǥ͝ ͘Ǥ͚͞͡͡ ͘Ǥ͙͘͞͞ ��͚͝-�͙͘͞ 

͙͞Ǥ͝ ͙͞Ǥ͘ ͘Ǥ͜͞͡͞ ͘Ǥ͛͛͘͞ ��͚͝-�͙͞͝ 

͙͟Ǥ͘ ͙͞Ǥ͝ ͘Ǥ͛͞͞͡ ͘Ǥ͘͘͞͝ ��͚͝-�͙͘͟ 

͙͟Ǥ͝ ͙͟Ǥ͘ ͘Ǥ͘͞͠͡ ͘Ǥ͟͞͞͡ ��͚͝-�͙͟͝ 

͙͠Ǥ͘ ͙͟Ǥ͝ ͘Ǥ͘͟͟͠ ͘Ǥ͜͞͠͡ ��͚͝-�͙͘͠ 

͙͠Ǥ͝ ͙͠Ǥ͘ ͘Ǥ͚͛͟͠ ͘Ǥ͙͘͟͡ ��͚͝-�͙͠͝ 

͙͡Ǥ͘ ͙͠Ǥ͝ ͘Ǥ͘͟͜͠ ͘Ǥ͚͟͟͠ ��͚͝-�͙͘͡ 

͙͡Ǥ͝ ͙͡Ǥ͘ ͘Ǥ͟͟͟͞ ͘Ǥ͟͜͜͠ ��͚͝-�͙͡͝ 

͚͘Ǥ͘ ͙͡Ǥ͝ ͘Ǥ͟͟͜͠ ͘Ǥ͙͟͞͠ ��͚͝-�͚͘͘ 

͚͘Ǥ͝ ͚͘Ǥ͘ ͘Ǥ͙͘͟͠ ͘Ǥ͟͟͠͠ ��͚͝-�͚͘͝ 

͚͙Ǥ͘ ͚͘Ǥ͝ ͘Ǥ͚͠͞͠ ͘Ǥ͘͟͠͝ ��͚͝-�͚͙͘ 

͚͙Ǥ͝ ͚͙Ǥ͘ ͘Ǥ͜͠͞͝ ͘Ǥ͚͚͟͠ ��͚͝-�͚͙͝ 

͚͚Ǥ͘ ͚͙Ǥ͝ ͘Ǥ͙͠͞͞ ͘Ǥ͜͠͞͡ ��͚͝-�͚͚͘ 

͚͚Ǥ͝ ͚͚Ǥ͘ ͘Ǥ͠͠͝͠ ͘Ǥ͠͞͞͝ ��͚͝-�͚͚͝ 

͚͛Ǥ͘ ͚͚Ǥ͝ ͘Ǥ͘͡͝͝ ͘Ǥ͚͠͠͞ ��͚͝-�͚͛͘ 

͚͛Ǥ͝ ͚͛Ǥ͘ ͘Ǥ͚͚͡͝ ͘Ǥ͘͡͝͡ ��͚͝-�͚͛͝ 

͚͜Ǥ͘ ͚͛Ǥ͝ ͘Ǥ͜͜͡͡ ͘Ǥ͚͡͝͞ ��͚͝-�͚͘͜ 

͚͜Ǥ͝ ͚͜Ǥ͘ ͘Ǥ͜͡͞͞ ͘Ǥ͛͜͡͝ ��͚͝-�͚͜͝ 

͚͝Ǥ͘ ͚͜Ǥ͝ ͘Ǥ͛͜͡͠ ͘Ǥ͘͡͞͝ ��͚͝-�͚͘͝ 

���-�������� 

��
 

�������������-��������������������� 
������ 

	������� 

· ��������͝σ��-�͘Ǥ͚͘͘͘ǳ��Ǥ�Ǥ�Ǥ�̻�͜��������������� 

· 	�����������������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ 

· �������͘Ǥ͚͘͘ǳ�ȋ͘Ǥ͝��Ȍ����������������ȋ���������Ȍ

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008



͚͠ 

������������������� 
�����Ƭ������� 

	������� 

· ��������͝σ��-�͘Ǥ͚͘͘͘ǳ��Ǥ�Ǥ�Ǥ�̻�͜��������������� 

· �����������������͚ǡ͘͘͘���� 

· 	�����������������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ 

· ���������������—�͞�������������������� 

������ 
���� 

����� 
����̺ 

���͘͞ 

͙Ȁ͠� ͘Ǥ͙͚͘͝ ���͘͞-͙͚͘͝ 

�͛Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͟͠͝ ���͘͞-͙͘͟͠ 

͙Ȁ͜ ͘Ǥ͚͘͘͝ ���͘͞-͚͘͘͝ 

͛�� ͘Ǥ͙͙͙͠ ���͘͞-�͛͘͘ 

͜�� ͘Ǥ͙͟͝͝ ���͘͞-�͘͘͜ 

͝�� ͘Ǥ͙͡͞͡ ���͘͞-�͘͘͝ 

͞�� ͘Ǥ͚͚͛͞ ���͘͞-�͘͘͞ 

������ 
���� 

���� 
����̺ 

���͙͘ 

͙Ȁ͠ ͘Ǥ͙͚͘͝ ���͙͘-͙͚͘͝ 
͛Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͟͠͝ ���͙͘-͙͘͟͠ 
͙Ȁ͜� ͘Ǥ͚͘͘͝ ���͙͘-͚͘͘͝ 
͝Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͚͛͝ ���͙͘-͙͚͛͘ 

͛Ȁ͠� ͘Ǥ͛͘͟͝ ���͙͘-͛͘͟͝ 

͛�� ͘Ǥ͙͙͙͠ ���͙͘-�͛͘͘ 

͜�� ͘Ǥ͙͟͝͝ ���͙͘-�͘͘͜ 

͝�� ͘Ǥ͙͡͞͡ ���͙͘-�͘͘͝ 

͞�� ͘Ǥ͚͚͛͞ ���͙͘-�͘͘͞ 

͟�� ͘Ǥ͚͟͝͞ ���͙͘-�͘͘͟ 

͠�� ͘Ǥ͙͛͘͝ ���͙͘-�͘͘͠ 

͡�� ͘Ǥ͛͛͜͝ ���͙͘-�͘͘͡ 

͙͘�� ͘Ǥ͛͛͟͡ ���͙͘-�͙͘͘ 

���͘͞�������� ���͙͘�������� 

��-������������� 

· ��������������� 

· �͞����������� 

���-�������� 

��-���������������������� 

· �����ǲǳ�������������������� 

· ����ǣ�����������������������
���͙Ȁ͚�������������������
��������������������������
����������Ǥ 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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��

 
�
� 

�
�

 
�
�

 
��

 
�
��

Ǥ 
�
� 

͚͡ 

������ 
���� 

����� 
����̺ 

���͙͞ 

͛Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͟͠͝ ���͙͞-͙͘͟͠͝ 

͙Ȁ͜� ͘Ǥ͚͘͘͝ ���͙͞-͚͘͘͝ 

͝Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͚͛͝ ���͙͞-͙͚͛͘ 

͛Ȁ͠� ͘Ǥ͛͘͟͝ ���͙͞-͛͘͟͝ 

͟Ȁ͙͞ ͘Ǥ͛͜͟͝ ���͙͞-͛͘͜͟ 

͙Ȁ͚� ͘Ǥ͘͘͘͝ ���͙͞-͘͘͘͝ 

͡Ȁ͙͞ ͘Ǥ͚͝͞͝ ���͙͞-͚͘͝͞ 

͝Ȁ͠� ͘Ǥ͚͘͞͝ ���͙͞-͚͘͞͝ 

͝�� ͘Ǥ͙͡͞͡ ���͙͞-�͘͘͝ 

͞�� ͘Ǥ͚͚͛͞ ���͙͞-�͘͘͞ 

͟�� ͘Ǥ͚͟͝͞ ���͙͞-�͘͘͟ 

͠�� ͘Ǥ͙͛͘͝ ���͙͞-�͘͘͠ 

͡�� ͘Ǥ͛͛͜͝ ���͙͞-�͘͘͡ 

͙͘�� ͘Ǥ͛͛͟͡ ���͙͞-�͙͘͘ 

͙͙�� ͘Ǥ͙͛͛͜ ���͙͞-�͙͙͘ 

͙͚�� ͘Ǥ͚͜͟͜ ���͙͞-�͙͚͘ 

͙͛�� ͘Ǥ͙͙͝͠ ���͙͞-�͙͛͘ 

͙͜�� ͘Ǥ͙͚͝͝ ���͙͞-�͙͘͜ 

͙͝�� ͘Ǥ͘͝͡͞ ���͙͞-�͙͘͝ 

͙͞�� ͘Ǥ͛͘͘͞ ���͙͞-�͙͘͞ 

���͙͞�������� ���͚͝�������� 

���-�������� 

��
 

������ 
���� 

����� 
����̺ 

���͙͞ 

͙Ȁ͚� ͘Ǥ͘͘͘͝ ���͙͞-͘͘͘͝ 

͡Ȁ͙͞ ͘Ǥ͚͝͞͝ ���͙͞-͚͘͝͞ 

͝Ȁ͠� ͘Ǥ͚͘͞͝ ���͙͞-͚͘͞͝ 

͙͙Ȁ͙͞ ͘Ǥ͟͞͠͝ ���͙͞-͘͟͞͠ 

͛Ȁ͜ ͘Ǥ͘͘͟͝ ���͙͞-͘͘͟͝ 

͙͛Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͚͠͝ ���͙͞-͙͚͘͠ 

͟Ȁ͠ ͘Ǥ͘͟͠͝ ���͙͞-͘͟͠͝ 

͙͝Ȁ͙͞ ͘Ǥ͛͟͡͝ ���͙͞-͛͘͟͡ 

͙ǳ ͙Ǥ͘͘͘͘ ���͙͞-͙͘͘͘ 

͙͚�� ͘Ǥ͚͜͟͜ ���͙͞-�͙͚͘ 

͙͛�� ͘Ǥ͙͙͝͠ ���͙͞-�͙͛͘ 

͙͜�� ͘Ǥ͙͚͝͝ ���͙͞-�͙͘͜ 

͙͝�� ͘Ǥ͘͝͡͞ ���͙͞-�͙͘͝ 

͙͞�� ͘Ǥ͛͘͘͞ ���͙͞-�͙͘͞ 

͙͟�� ͘Ǥ͛͞͞͡ ���͙͞-�͙͘͟ 

͙͠�� ͘Ǥ͘͟͟͠ ���͙͞-�͙͘͠ 

͙͡�� ͘Ǥ͘͟͜͠ ���͙͞-�͙͘͡ 

͚͘�� ͘Ǥ͟͟͜͠ ���͙͞-�͚͘͘ 

͚͙�� ͘Ǥ͚͠͞͠ ���͙͞-�͚͙͘ 

͚͚�� ͘Ǥ͙͠͞͞ ���͙͞-�͚͚͘ 

͚͛�� ͘Ǥ͘͡͝͝ ���͙͞-�͚͛͘ 

͚͜�� ͘Ǥ͜͜͡͡ ���͙͞-�͚͘͜ 

͚͝�� ͘Ǥ͛͜͡͠ ���͙͞-�͚͘͝ 

������������������� 
�����Ƭ������� 

	������� 

· ��������͝σ��-�͘Ǥ͚͘͘͘ǳ��Ǥ�Ǥ�Ǥ�̻�͜��������������� 

· �����������������͚ǡ͘͘͘���� 

· 	�����������������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ 

· ���������������—�͞�������������������� 

��-������������� 

· ��������������� 

· �͞����������� 

��-���������������������� 

· �����ǲǳ�������������������� 

· ����ǣ�����������������������
���͙Ȁ͚�������������������
��������������������������
����������Ǥ 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008



͛͘ 

���-������������ 

���Ƭ�����͛������������� 
���������������ǣ�͘Ǥ͙͚͝ǳ�-�͘Ǥ͘͘͝ǳ 
�����͞��������������������� 

����������������	������Ƭ����������������������ơ��������������������� 

�������������������������	�������������������������Ǩ 

�������������	������������� 

������������-����������������������������������ǡ�����������������������
�����͘Ǥ͙͘͘͘ǳ���������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ 

������������ ���Ǥ���� 

�� ͘Ǥ͙͚͘͘͘ǳ�̻�͜� 

���������� 

������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�-�͛σ��̻�͜�����������Ǩ 

����������������� 
�������������������-����� 

�����������������������������������������������
��������������Ǥ����-�������������������������������
������������������Ǥ 

����������������������� 

����������������ǡ��������������������������������
������������������������������������������ 
����������������������������� 
����������Ǥ� 

���������ǲ�������ǳ��������������� 

���������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������Ǥ 


����������͛σ��̻�͜�ǡ�������������������������Ǥ�� 
�������������������������������������� 
��-����������������������������Ǥ 

�������������� 
���������������������������������������������
����������������������������������������� 
������������Ǥ� 

������������������������������������������������
���������ǣ 

��͘͞�γ�͘Ǥ͘͘͝�ȋ�����������͘Ǥ͚͞͝Ȍ 
��͘͠�γ�͘Ǥ͟͟͠�ȋ�����������͘Ǥ͘͟͠Ȍ 
��͙͚�γ�͙Ǥ͘͘͘�ȋ�����������͙Ǥ͙͘͠Ȍ 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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Ǥ 
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͙͛ 

���-������������ 

�
�

 

������������ 

������������ 

�
�

 

�����������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������
�����������������������������������������͝�������������������Ǥ 

������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ 

���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ�� 

�������������������������������������������͞����������������������������������͝���
���������������������������������������������������������������������������Ǥ 

���������������-��������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������Ƥ������������Ǥ 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008



͚͛ 

���-�����������ή 

�������� 
����� 
������ 

������� 
����� 

� � 
� 
���������� 

������ ������ 

���͘͜ 

�͙Ȁ͜� 
���͘͜-��͘͞-͛͘͜͡ 

͘Ǥ͘͟͡�-�͘Ǥ͚͘͝� ͙Ǥ͜͠� ͘Ǥ͘͝ 
͛Ǥ͜͡ 

��͘͞� 

͜͝-͜͠���� 

���͘͜-��͘͞-͙͘͝͡ ͝Ǥ͙͡ 

�͛Ȁ͠�� 
���͘͜-��͘͠-͛͘͘͝ 

͘Ǥ͙͚͝�-�͘Ǥ͛͜͡� ͙Ǥ͚͙� ͘Ǥ͟͟͠� 
͛Ǥ͘͝ 

��͘͠� 
���͘͜-��͘͠-͙͘͝͡ ͝Ǥ͙͡ 

�͙Ȁ͚� 

���͘͜-��͙͚-͛͘͘͠ 

͘Ǥ͙͟͝�-�͘Ǥ͘͘͝� ͚Ǥ͛͘� ͙Ǥ͘͘ 

͛Ǥ͘͠ 

��͙͚� ���͘͜-��͙͚-͛͘͜͡ ͛Ǥ͜͡ 

���͘͜-��͙͚-͙͘͝͡ ͝Ǥ͙͡ 

���͘͝ 

�͛Ȁ͠�� 
���͘͝-��͘͠-͙͛͘͜ 

͘Ǥ͙͚͝�-�͘Ǥ͛͜͡� ͙Ǥ͚͙� ͘Ǥ͟͟͠� 
͜Ǥ͙͛ 

��͘͠� 
���͘͝-��͘͠-͘͜͞͝ ͞Ǥ͜͝ 

�͙Ȁ͚� 
���͘͝-��͙͚-͘͜͟͝ 

͘Ǥ͙͟͝�-�͘Ǥ͘͘͝� ͚Ǥ͛͘� ͙Ǥ͘͘ 
͜Ǥ͟͝ 

��͙͚� 
���͘͝-��͙͚-͘͜͞͝ ͞Ǥ͜͝ 

������������ 
��������� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

�����������������ή 
	������� 

· ͛�σ��-�͘Ǥ͙͘͘͘ǳ��������̻�͜����������

· 	������������������� 

· ������������� 

· ���������������-����������
͚Ǥ͝�̻�͚͝ǡ͘͘͘���������ф�͙��� 

· ���-��	���������������������������ȋ����–�Ȍ 

· ��������������Ƭ������������������ 

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

�-͘͜ �-͛͛ �-͙͚͜ 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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͛͛ 

���-�����������ή 

�
�

 

�������� 
����� 
������ 

������� 
����� 

� � 
� 
���������� 

������ ������ 

��͛͘ 
�͙Ȁ͜ ���͛͘-��͘͞-͘͘͡ ͘Ǥ͘͟͡�-�͘Ǥ͚͘͝ ͙Ǥ͛͟ ͘Ǥ͘͝ ͛Ǥ͜͝ ��͘͞� 

͜͝-͜͠���� 

�͛Ȁ͠� ���͛͘-��͘͠-͚͘͡ ͘Ǥ͙͚͝�-�͘Ǥ͛͜͡ ͙Ǥ͚͙ ͘Ǥ͟͟͠ ͛Ǥ͚͞ ��͘͠ 

��͘͜ 

�͙Ȁ͜� 
���͘͜-��͘͞-͙͘͘ 

͘Ǥ͘͟͡�-�͘Ǥ͚͘͝� ͙Ǥ͜͠� ͘Ǥ͘͝ 
͛Ǥ͜͡ 

��͘͞�� 
���͘͜-��͘͞-͙͘͝ ͝Ǥ͙͡ 

�͛Ȁ͠�� 
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�͙͘͘-��͙͚-͘͘͘͞��� ��Ȁ������͙͘�͘͘͡-͙͛Ǥ͘����͝ ͝�� ��-������͘͜ 

�͙͘͘-��͙͚-͘͘͘͠ ��Ȁ������͙͘�͙͚͘-͙͛Ǥ͘����͝ ͝�� ��-������͘͜ 

�������� ������������ ���-����������������������������� 

· ������������������������������������������͗

· ������������������������������������������

· ȗ�–	��������������������������ǡ������������������������������� 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008



͘͜ 

��͘͞�������� 

��͘͠�������� ��͙͚�������� 

���������� 
�͞� 

��͘͞ 
����������� 
������������ 

��͙Ȁ͠� ͘Ǥ͙͚͘͝ ��͘͞-͙͚͘͝� ͘Ǥ͙͠—͘Ǥ͜͡� 

��͝Ȁ͚͛ ͘Ǥ͙͛͝͞ ��͘͞-͙͘͝͞� 

͘Ǥ͛͠—�͘Ǥ͜͡ ��͛Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͟͠͝ ��͘͞-͙͘͟͠� 

��͟Ȁ͚͛ ͘Ǥ͚͙͠͠ ��͘͞-͚͙͘͠� 

��͙Ȁ͜� ͘Ǥ͚͘͘͝ ��͘͞-͚͘͘͝� ͘Ǥ͠͝—͘Ǥ͜͡ 

͚Ǥ͘ ͘Ǥ͘͟͟͠ ��͘͞-�͚͘͘ 

͘Ǥ͙͠—͘Ǥ͜͡�� 
͚Ǥ͝ ͘Ǥ͘͜͡͠ ��͘͞-�͚͘͝� 

͛Ǥ͘ ͘Ǥ͙͙͙͠ ��͘͞-�͛͘͘� 

͛Ǥ͝ ͘Ǥ͙͛͟͠ ��͘͞-�͛͘͝� 

͜Ǥ͘ ͘Ǥ͙͟͝͝ ��͘͞-�͘͘͜� 

͘Ǥ͛͠—�͘Ǥ͜͡� ͜Ǥ͝ ͘Ǥ͙͚͟͟ ��͘͞-�͘͜͝� 

͝Ǥ͘ ͘Ǥ͙͡͞͡ ��͘͞-�͘͘͝� 

͝Ǥ͝ ͘Ǥ͚͙͞͝ ��͘͞-�͘͝͝� 

͞Ǥ͘ ͘Ǥ͚͚͛͞ ��͘͞-�͘͘͞� 
͘Ǥ͠͝—͘Ǥ͜͡� 

������������������ 
	������� 

· ͛σ��-�͘Ǥ͙͘͘͘ǳ��������̻�͜����������

· ������������͙ǡ͘͘͝������������ 

· 	�������Ƭ����������������� 

· ��-����������ǲ�ǳ��������������͞������������������������ 

· ������������������������������������������������������������ 

· ��-����������������-�����–��������������������ȋ�������������������������Ȍ 

����������� 
�͞ 

��͙͚ 
����������� 
������������ 

��͙Ȁ͠� ͘Ǥ͙͚͘͝ ��͙͚-͙͚͘͝� ͘Ǥ͟͝—͙Ǥ͙͞ 

��͛Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͟͠͝ ��͙͚-͙͘͟͠� ͘Ǥ͟͠—͙Ǥ͙͞ 

��͙Ȁ͜� ͘Ǥ͚͘͘͝ ��͙͚-͚͘͘͝� ͙Ǥ͘͞—͙Ǥ͙͞ 

��͝Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͚͛͝ ��͙͚-͙͚͛͘� ͙Ǥ͝͞—͙Ǥ͙͞ 

��͛Ȁ͠� ͘Ǥ͛͘͟͝ ��͙͚-͛͘͟͝� 
͙Ǥ͝͞—͙Ǥ͞͝� 

��͟Ȁ͙͞ ͘Ǥ͛͜͟͝ ��͙͚-͛͘͜͟� 

��͙Ȁ͚� ͘Ǥ͘͘͘͝ ��͙͚-͘͘͘͝� ͙Ǥ͙͞—͙Ǥ͟͜ 

͛Ǥ͘ ͘Ǥ͙͙͙͠ ��͙͚-�͛͘͘ ͘Ǥ͟͝—͙Ǥ͙͞ 

͜Ǥ͘ ͘Ǥ͙͟͝͝ ��͙͚-�͘͘͜ ͘Ǥ͛͠—͙Ǥ͙͞ 

͝Ǥ͘ ͘Ǥ͙͡͞͡ ��͙͚-�͘͘͝ ͘Ǥ͡͝—͙Ǥ͙͞ 

͞Ǥ͘ ͘Ǥ͚͚͛͞ ��͙͚-�͘͘͞ ͙Ǥ͘͞—͙Ǥ͙͞ 

͠Ǥ͘ ͘Ǥ͙͛͘͝ ��͙͚-�͘͘͠ ͙Ǥ͝͞—͙Ǥ͙͞ 

͙͘Ǥ͘ ͘Ǥ͛͛͟͡ ��͙͚-�͙͘͘ 

͙͚Ǥ͘ ͘Ǥ͚͜͟͜ ��͙͚-�͙͚͘ 
͙Ǥ͝͞—͙Ǥ͞͝� 

���-�������� 

���������� 
�͞� ��͘͠ 

����������� 
������������ 

��͙Ȁ͠ ͘Ǥ͙͚͝ ��͘͠-͙͚͘͝� 
͘Ǥ͟͝—͙Ǥ͚͜� 

��͝Ȁ͚͛ ͘Ǥ͙͛͝͞ ��͘͠-͙͘͝͞� 

��͛Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͟͠͝ ��͘͠-͙͘͟͠� ͘Ǥ͟͠—͙Ǥ͚͜ 

��͙Ȁ͜� ͘Ǥ͚͝ ��͘͠-͚͘͘͝� 
͘Ǥ͡͠—͙Ǥ͙͠ 

��͝Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͚͛͝ ��͘͠-͙͚͛͘� 

��͛Ȁ͠� ͘Ǥ͛͟͝ ��͘͠-͛͘͟͝� ͙Ǥ͙͜—͙Ǥ͙͠ 

͛Ǥ͘ ͘Ǥ͙͙͙͠ ��͘͠-�͛͘͘ ͘Ǥ͟͝—͙Ǥ͚͜ 

͜Ǥ͘ ͘Ǥ͙͟͝͝ ��͘͠-�͘͘͜ ͘Ǥ͛͠—͙Ǥ͚͜ 

͝Ǥ͘ ͘Ǥ͙͡͞͡ ��͘͠-�͘͘͝ ͘Ǥ͟͠—͙Ǥ͚͜ 

͞Ǥ͘ ͘Ǥ͚͚͛͞ ��͘͠-�͘͘͞ ͘Ǥ͡͠—͙Ǥ͚͜ 

͟Ǥ͘ ͘Ǥ͚͟͝͞ ��͘͠-�͘͘͟ 

͠Ǥ͘ ͘Ǥ͙͛͝ ��͘͠-�͘͘͠ 

͡Ǥ͘ ͘Ǥ͛͛͜͝ ��͘͠-�͘͘͡ 

͙͘Ǥ͘ ͘Ǥ͛͛͟͡ ��͘͠-�͙͘͘ 

͙Ǥ͙͜—͙Ǥ͙͠� 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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Ǥ 
�
� 

͙͜ 

����� 
������ 

������� 
���� 

������ �������� 

��͘͞-����-͟ ��͘͞ ͟ ͛Ǥ͘ǡ�͛Ǥ͝ǡ�͜Ǥ͘ǡ�͜Ǥ͝ǡ�͝Ǥ͘ǡ�͝Ǥ͝ǡ�͞Ǥ͘ 

��͘͞-����-͝ ��͘͞ ͝ ͙Ȁ͠ǡ�͝Ȁ͚͛ǡ�͛Ȁ͙͞ǡ�͟Ȁ͚͛ǡ�͙Ȁ͜ 

��͘͠-����-͠ ��͘͠ ͠ ͛Ǥ͘ǡ�͜Ǥ͘ǡ�͝Ǥ͘ǡ�͞Ǥ͘ǡ�͟Ǥ͘ǡ�͠Ǥ͘ǡ�͡Ǥ͘ǡ�͙͘Ǥ͘ 

��͘͠-����-͞ ��͘͠ ͞ ͙Ȁ͠ǡ�͝Ȁ͚͛ǡ�͛Ȁ͙͞ǡ�͙Ȁ͜ǡ�͝Ȁ͙͞ǡ�͛Ȁ͠ 

��͙͚-����-͟ ��͙͚ ͟ ͛Ǥ͘ǡ�͜Ǥ͘ǡ�͝Ǥ͘ǡ�͞Ǥ͘ǡ�͠Ǥ͘ǡ�͙͘Ǥ͘ǡ�͙͚Ǥ͘ 

��͙͚-����-͟ ��͙͚ ͟ ͙Ȁ͠ǡ�͛Ȁ͙͞ǡ�͙Ȁ͜ǡ�͝Ȁ͙͞ǡ�͛Ȁ͠ǡ�͟Ȁ͙͞ǡ�͙Ȁ͚ 

�����-������������� 
	������� 

· ͛σ��-�͘Ǥ͙͘͘͘ǳ��������̻�͜���������� 

· ��-������������������������������������ 

· ��͘͠�Ƭ���͙͚������������� 

· 	�������Ƭ����������������� 

· ��������������͞������������������������ 

· ������������������͚�������� 
��������������������������������������������� 

· ��������ǡ�����–���������������������������������� 

��-����� 
���������͜����������� 

��������������� 
	������� 

· ����������������������������������������������������������Ǥ 

· ������������������������������������������ 

����������� ����������������� 

��͘͞����� ͙͜ 

��͘͠����� ͙͜ 

��͙͚����� ͙͜ 

�������������� 
	������� 

· ͛�σ��-�͘Ǥ͙͘͘͘ǳ���������� 

· �������������������� 
����ǣ�����������������������������������������������������������ǡ�
������������Ƥ��������������������������������� 

���-�������� 

�
�

 
�
�

 

͙Ȁ͚��������-�����ǡ�����������
��������������������������������������

�����������-�����������Ǥ 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008



͚͜ 

��������������������ȁ�����������ȁ���������������������ȁ������������������������������ 

�������������������͘Ǥ͚͘͘͘ǳ�̻�͙͘͘��� 
�������������������������͙-͙Ȁ͜ǳ������͜ǳ������������������������ 
�������͘Ǥ͚͘͘͘ǳ����ǡ���������͠ǳ�����������������Ǩ 

�����-������������������������� 
���-�������������������������������–͙͕͘͘������������������������� 
�����������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ 

������������������� 

������������������ 
͘Ǥ͚͘͘͘ǳ�����
����������̻�͜�����������͙͘͘�� 

�������� 
͝���������������������������������������������ǡ������͘͘͞���Ȁ�������
�����������������͙Ǥ͚͝ǳ��������������� 

���������������������������� 
�����������������Ƭ������������������������������ 

������������������� 
����������������������������������������������ƪ���� 
��������ǡ��������������������-������������������ 

	������������� 
�������������������������͙Ȁ͠ǳ 

���-������������ 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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�
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Ǥ 
�
� 

͛͜ 

����������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������ǡ����������������������Ǥ 

· ���������-������������������������� 

· ������������������-��������������������-���������� 
������������������������� 

�������������� 

��������� 
������ 

������ 
���� 

��������� 
������ 

��������������� 

���͘͟͝ ��͘͟͝ ���͘͟͝- ͙Ȁ͠ǡ�͛Ȁ͙͞ǡ�͙Ȁ͜ǡ�͝Ȁ͙͞ǡ�͛Ȁ͠ǡ�͟Ȁ͙͞ǡ�͙Ȁ͚ǡ�͡Ȁ͙͞ǡ�͝Ȁ͠� 

���͙͘͘ ��͙͘͘ ���͙͘͘- ͙Ȁ͠ǡ�͛Ȁ͙͞ǡ�͙Ȁ͜ǡ�͝Ȁ͙͞ǡ�͛Ȁ͠ǡ�͟Ȁ͙͞ǡ�͙Ȁ͚ǡ�͡Ȁ͙͞ǡ�͝Ȁ͠ǡ�͛Ȁ͜ǡ�͟Ȁ͠ 

���͙͚͝ ��͙͚͝ ���͙͚͝- ͙Ȁ͠ǡ�͛Ȁ͙͞ǡ�͙Ȁ͜ǡ�͝Ȁ͙͞ǡ�͛Ȁ͠ǡ�͟Ȁ͙͞ǡ�͙Ȁ͚ǡ�͡Ȁ͙͞ǡ�͝Ȁ͠ǡ�͛Ȁ͜ǡ�͟Ȁ͠ǡ�͙ǳ 

���͘͟͝ ��͘͟͝ ���͘͟͝- ͞ǡ�͠ǡ�͙͘ǡ�͙͚ǡ�͙͜ǡ�͙͞ 

���͙͘͘ ��͙͘͘ ���͙͘͘- ͞ǡ�͠ǡ�͙͘ǡ�͙͚ǡ�͙͜ǡ�͙͞ǡ�͙͠ǡ�͚͘ 

���͙͚͝ ��͙͚͝ ���͙͚͝- ͞ǡ�͠ǡ�͙͘ǡ�͙͚ǡ�͙͜ǡ�͙͞ǡ�͙͠ǡ�͚͘ǡ�͚͚ǡ�͚͝ 

͙Ǥ����������ǡ���������Ƭ�����������������ǡ����������
���������������������������Ǥ ͚Ǥ���������������������������������������Ǥ ͛Ǥ��������������������������������������Ǥ 

͜Ǥ����������������������������������������ǡ����������������
��������������������Ǥ� ͝Ǥ������������Ǥ 

͞Ǥ�����������������������������������������Ƭ���������
�����Ǥ� 

�
� 

���-������������ 

· ������������������������� 

· ���������ȋ͙Ȍ�������������ȋ͙Ȍ�������� 

· ������������������������������������ 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008



͜͜ 

� 

��-������������ 

� � 

���͘͜������������ 
	������� 

· ͝�σ��-�͘Ǥ͚͘͘͘ǳ��������̻�͜ǳ���� 

· ��������������������������Ȁ��͞����������

· ��������������Ȁ����������������� 

· ���-�����������������̻�͚͘ǡ͘͘͘����ǯ���

· �������������������͜����������� 

· ��������������Ƭ������������������ 

· -��γ�������Ȁ����������������������������� 

ȗ����
���������	��������� 
ȗȗ����������������������-�������������������������������������������������� 

����� 
������ 

���� 
��Ȁ� 

�� 
���� 

� 
���Ǥ������ 
������ 

� 
�� 
���������� 

������� 
����� 

������ ������ 

��͛Ȁ͜�� 
���͘͜-��͘͟͝-͛͛͘͝-��ȗ � 

͘Ǥ͘͘͟͝� ͚Ǥ͟͞� ͚Ǥ͘͡� 
͛Ǥ͛͝ 

���-͙͞-͘͜� ��͘͟͝� ͘͝-͝͝������ 
���͘͜-��͘͟͝-͚͘͜͟ � ͜Ǥ͚͟ 

���͘͜-��͘͟͝-͙͘͝͡-��ȗ � ͝Ǥ͙͡ 

͙̺� 

���͘͜-��͙͘͘-͛͛͘͝ � 

͙Ǥ͘͘͘͘� ͚Ǥ͙͡� ͚Ǥ͜͜� 

͛Ǥ͛͝ 

���-͙͞-͘͜� ��͙͘͘� ͝͠-͞͝������ 
���͘͜-��͙͘͘-͛͘͟͜-��ȗ � ͛Ǥ͟͜ 

���͘͜-��͙͘͘-͙͛͘͜ � ͜Ǥ͙͛ 

���͘͜-��͙͘͘-͙͘͝͡-��ȗ � ͝Ǥ͙͡ 

�͙-͙Ȁ͜� 

���͘͜-��͙͚͝-͛͘͜͝ȗȗ � 

͙Ǥ͚͘͘͝� ͛Ǥ͘͟� ͚Ǥ͟͞� 

͛Ǥ͜͝ 

���-͙͞-͘͜� ��͙͚͝� ͞͝-͘͟������ 
���͘͜-��͙͚͝-͙͛͘͜ � ͜Ǥ͙͛ 

���͘͜-��͙͚͝-͚͘͜͟-��ȗ � ͜Ǥ͚͟ 

���͘͜-��͙͚͝-͙͘͝͡-��ȗ � ͝Ǥ͙͡ 

���͘͜-��͘͟͝-͚͘͟͞�ȗ�Ƭ�ȗȗ� � ͚Ǥ͟͞ 

�-͘͝ �-͙͚͜ �-͙͛͠ 

���-������������ 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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� 
���Ǥ������ 
������ 

� 
�� 
���������� 

������� 
����� 

������ ������ 

��͛Ȁ͜�� 
���͘͝-��͘͟͝-͙͛͘͜��������� 

͘Ǥ͘͘͟͝� ͚Ǥ͟͞� ͚Ǥ͘͡� 
͜Ǥ͙͛ 

���-͙͞-͘͜� ��͘͟͝� ͘͝-͝͝������ 
���͘͝-��͘͟͝-͙͛͘͝������� ͝Ǥ͙͛ 

���͘͝-��͘͟͝-͘͘͞͝-��ȗ ͞Ǥ͘͝ 

͙̺� 

���͘͝-��͙͘͘-͙͛͘͝�������� 

͙Ǥ͘͘͘͘� ͚Ǥ͡͝� ͚Ǥ͜͜� 

͛Ǥ͙͝ 

���-͙͞-͘͜� ��͙͘͘� ͝͠-͞͝������ ���͘͝-��͙͘͘-͙͛͘͜�������� ͜Ǥ͙͛ 

���͘͝-��͙͘͘-͙͛͘͝�������� ͝Ǥ͙͛ 

�͙-͙Ȁ͜� 

���͘͝-��͙͚͝-͛͘͜͝-��ȗ�� 

͙Ǥ͚͘͘͝� ͛Ǥ͚͛� ͚Ǥ͟͞� 

͛Ǥ͜͝ 

���-͙͞-͘͜� ��͙͚͝� ͞͝-͘͟������ 
���͘͝-��͙͚͝-͙͛͘͜�������� ͜Ǥ͙͛ 

���͘͝-��͙͚͝-͙͛͘͝-��ȗ�� ͝Ǥ͙͛ 

���͘͝-��͙͚͝-͘͘͞͝-��ȗ��� ͞Ǥ͘͝ 

���͘͝-��͘͟͝-͛͘͜͝-��ȗ ͛Ǥ͜͝ 

���͘͝-��͙͘͘-͛͘͜͝-��ȗ ͛Ǥ͜͝ 

���͘͝-��͙͘͘-͘͘͞͝-��ȗ ͞Ǥ͘͝ 

��� 
��Ȁ� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

�-͘͝ �-͙͚͜ �-͙͛͠ 

���͘͝������������ 
	������� 

· ͝�σ��-�͘Ǥ͚͘͘͘ǳ��������̻�͜ǳ���� 

· ��������������������������Ȁ��͞����������

· ��������������Ȁ����������������� 

· ���-�����������������̻�͙͝ǡ͘͘͘����ǯ���

· �������������������͜����������� 

· ��������������Ƭ������������������ 

· -��γ�������Ȁ����������������������������� 
� 

��-������������ 

� � 

ȗ����
���������	��������� 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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� 
�� 
���������� 

������� 
����� 

������ ������ 

͛Ȁ͜� 
��͛͘-��͘͟͝-͙͛͘͝ 

͘Ǥ͘͘͟͝� ͚Ǥ͟͞� ͚Ǥ͘͡� 
͛Ǥ͙͝ 

���-͙͚-͛͘� ��͘͟͝� ͘͝-͝͝������ 
��͛͘-��͘͟͝-͛͛͘͝-��ȗ ͛Ǥ͛͝ 

͚͘�� ��͛͘-��͚͘-͘͘͠ ͚͘�� ͚Ǥ͟͞ ͚Ǥ͘͡ ͛Ǥ͙͝ ���-͙͚-͛͘ ��͚͘ ͘͝-͝͝����� 

� 

��-������������ 

� 

� 

��͛͘������������ 
	������� 

· ͝�σ��-�͘Ǥ͚͘͘͘ǳ��������̻�͜ǳ���� 

· ��������������������������Ȁ��͞����������

· ��������������Ȁ����������������� 

· ���-�����������������̻�͚͘ǡ͘͘͘����ǯ���

· -��γ������������������������ 

· ��������������Ƭ������������������ 

�-͘͝ �-͙͚͜ �-͙͛͠ 

���-������������ 

ȗ����
���������	��������� 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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��� 
��Ȁ� 

�� 
���� 

� 
���Ǥ������ 
������ 

� 
�� 
���������� 

������� 
����� 

������ ������ 

͛Ȁ͜� 
��͘͜-��͘͟͝-͚͘͡͝-��ȗ������ � 

͘Ǥ͘͘͟͝� ͚Ǥ͟͞� ͚Ǥ͘͡� 
͚Ǥ͡͝ 

���-͙͞-͘͜� ��͘͟͝� ͘͝-͝͝������ 
��͘͜-��͘͟͝-͚͘͜͟-��ȗ�� � ͜Ǥ͚͟ 

͙̺� 

��͘͜-��͙͘͘-͙͛͘͝�������� � 

͙Ǥ͘͘͘͘� ͚Ǥ͙͡� ͚Ǥ͜͜� 

͛Ǥ͙͝ 

���-͙͞-͘͜� ��͙͘͘� ͝͠-͞͝������ ��͘͜-��͙͘͘-͛͛͘͝-��ȗ � 

��͘͜-��͙͘͘-͚͘͜͟-��ȗ � 

͙-͙Ȁ͜� 

��͘͜-��͙͚͝-͛͛͘͝�������� � 

͙Ǥ͚͘͘͝� ͛Ǥ͘͟� ͚Ǥ͟͞� 

͛Ǥ͛͝ 

���-͙͞-͘͜� ��͙͚͝� ͞͝-͘͟������ ��͘͜-��͙͚͝-͛͘͜͝-��ȗ � 

��͘͜-��͙͚͝-͚͘͜͟-��ȗ����� � ͜Ǥ͚͟ 

��͘͜������������ 
	������� 

· ͝�σ��-�͘Ǥ͚͘͘͘ǳ��������̻�͜ǳ���� 

· ��������������������������Ȁ��͞����������

· ��������������Ȁ����������������� 

· ���-�����������������̻�͚͘ǡ͘͘͘����ǯ���

· -��γ�������Ȁ����������������������������� 

· ��������������Ƭ������������������ 

�-͘͝ �-͙͚͜ �-͙͛͠ 

� 

��-������������ 

� 

� 

�
� 

���-������������ 

ȗ����
���������	��������� 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008



͜͠ 

���͛͞������������ 
	������� 

· ͝�σ��-�͘Ǥ͚͘͘͘ǳ��������̻�͜ǳ���� 

· ��������������������������Ȁ��͞����������

· ��������������Ȁ����������������� 

· ���-�����������������̻�͚͘ǡ͘͘͘����ǯ���

· �������������������͜����������� 

· ��������������Ƭ������������������ 

� 

��-������������ 

� 

� 

����� 
������ 

� 
���� 

� 
���Ǥ������ 
������ 

� 
�� 
���������� 

������� 
����� 

������ ������ 
������� 
-����

͛Ȁ͜ ���͛͞�-��͘͟͝-͛͘͟͜ ͘Ǥ͘͘͟͝ ͚Ǥ͛͞ ͚Ǥ͘͡ ͛Ǥ͟͜ - ��͘͟͝ ͘͝-͝͝����� � 

͛Ȁ͜ ���͛͞�-��͘͟͝-͛͛͘͜-��ȗ ͘Ǥ͘͘͟͝ ͚Ǥ͛͞ ͚Ǥ͘͡ ͜Ǥ͛͛ ���-͙͞-͙͠ ��͘͟͝ ͘͝-͝͝����� � 

͙̺ ���͛͞�-��͙͘͘-͛͘͜͡ ͙Ǥ͘͘͘͘ ͚Ǥ͘͜ ͚Ǥ͜͜ ͛Ǥ͜͡ - ��͙͘͘ ͝͠-͞͝����� � 

͙̺ ���͛͞�-��͙͘͘-͚͘͜͟-��ȗ ͙Ǥ͘͘͘͘ ͚Ǥ͘͜ ͚Ǥ͜͜ ͜Ǥ͚͟ ���-͙͞-͙͠ ��͙͘͘ ͝͠-͞͝����� � 

͙-͙Ȁ͜ ���͛͞�-��͙͚͝-͛͘͜͡ ͙Ǥ͚͘͘͝ ͚Ǥ͡͡ ͚Ǥ͟͞ ͛Ǥ͜͡ - ��͙͚͝ ͞͝-͘͟����� � 

͙-͙Ȁ͜ ���͛͞�-��͙͚͝-͚͘͜͟-��ȗ ͙Ǥ͚͘͘͝ ͚Ǥ͡͡ ͚Ǥ͟͞ ͜Ǥ͚͟ ���-͙͞-͙͠ ��͙͚͝ ͞͝-͘͟����� � 

͚͘�� ���͛͞�-��͚͘-͙͙͘-� ͚͘Ǥ͘͘͘ ͚Ǥ͛͞ ͚Ǥ͘͡ ͜Ǥ͛͛ ���-͙͞-͙͠ ��͚͘ ͘͝-͝͝����� � 

͚͛�� ���͛͞�-��͚͛-͙͚͘-� ͚͛Ǥ͘͘͘ ͚Ǥ͡͡ ͚Ǥ͟͞ ͜Ǥ͚͟ ���-͙͞-͙͠ ��͚͛ ͞͝-͘͟����� � 

�-͘͝ �-͘͠ �-͙͛͠ 

���-������������ 

ȗ����
���������	��������� 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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͜͡ 

���͙͘͘������������ 
	������� 

· ͝�σ��-�͘Ǥ͚͘͘͘ǳ��������̻�͜ǳ���� 

· ��������������������������Ȁ��͞����������

· ��������������Ȁ����������������� 

· ���-�����������������̻�͙͝ǡ͘͘͘����ǯ���

· �������������������͜����������� 

· ��������������Ƭ������������������ 

����� 
������ 

� 
���� 

� 
���Ǥ������ 
������ 

� 
�� 
���������� 

������� 
����� 

������ ������ 
������� 
-����

͛Ȁ͜ ���͙͘͘�-��͘͟͝-͛͘͜͝-��ȗ ͘Ǥ͘͘͟͝ ͚Ǥ͚͝ ͚Ǥ͘͡ ͜Ǥ͛͝ ���-͙͞-͙͠ ��͘͟͝ ͘͝-͝͝����� � 

͙̺ ���͙͘͘�-��͙͘͘-͙͚͘͝-��ȗ ͙Ǥ͘͘͘͘ ͚Ǥ͘͜ ͚Ǥ͜͜ ͝Ǥ͙͚ ���-͙͞-͙͠ ��͙͘͘ ͝͠-͞͝����� � 

͙-͙Ȁ͜ ���͙͘͘�-��͙͚͝-͙͛͘͝-��ȗ ͙Ǥ͚͘͘͝ ͛Ǥ͘͟ ͚Ǥ͟͞ ͝Ǥ͙͛ ���-͙͞-͙͠ ��͙͚͝ ͞͝-͘͟����� � 

͚͘�� ���͙͘͘�-��͚͘-͙͙͝-��ȗ ͚͘Ǥ͘͘͘ ͚Ǥ͚͝ ͚Ǥ͘͡ ͜Ǥ͛͝ ���-͙͞-͙͠ ��͚͘ ͘͝-͝͝����� � 

͚͛�� ���͙͘͘�-��͚͛-͙͛͝-��ȗ ͚͛Ǥ͘͘͘ ͛Ǥ͘͟ ͚Ǥ͟͞ ͝Ǥ͙͛ ���-͙͞-͙͠ ��͚͛ ͞͝-͘͟����� � 

�
� 

���-������������ 

� 

��-������������ 
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� 

�-͘͝ �-͘͠ �-͙͛͠ 

ȗ����
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For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008



͘͝ 

�����������������������������������������������������������������������������
���������������Ǥ 

· ��������
������͛σ��-�͘Ǥ͙͘͘͘ǳ���������������� 

· �������������������������������������������� 

· ������� 
��������������͞������������������������������ 

��͘͟͝ 

��͙Ȁ͠� ͘Ǥ͙͚͘͝ ��͘͟͝-͙͚͘͝ 

��͛Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͟͠͝ ��͘͟͝-͙͘͟͠ 

��͙Ȁ͜� ͘Ǥ͚͘͘͝ ��͘͟͝-͚͘͘͝ 

��͝Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͚͛͝ ��͘͟͝-͙͚͛͘ 

��͛Ȁ͠� ͘Ǥ͛͘͟͝ ��͘͟͝-͛͘͟͝ 

��͟Ȁ͙͞ ͘Ǥ͛͜͟͝ ��͘͟͝-͛͘͜͟ 

��͙Ȁ͚� ͘Ǥ͘͘͘͝ ��͘͟͝-͘͘͘͝ 

��͡Ȁ͙͞ ͘Ǥ͚͝͞͝ ��͘͟͝-͚͘͝͞ 

��͝Ȁ͠� ͘Ǥ͚͘͞͝ ��͘͟͝-͚͘͞͝ 

͞�� ͘Ǥ͚͚͛͞ ��͘͟͝-�͘͘͞ 

͠�� ͘Ǥ͙͛͘͝ ��͘͟͝-�͘͘͠ 

͙͘�� ͘Ǥ͛͛͟͡ ��͘͟͝-�͙͘͘ 

͙͚�� ͘Ǥ͚͜͟͜ ��͘͟͝-�͙͚͘ 

͙͜�� ͘Ǥ͙͚͝͝ ��͘͟͝-�͙͘͜ 

͙͞�� ͘Ǥ͚͞͡͡ ��͘͟͝-�͙͘͞ 

������� 
����������� 

��͙͘͘ 

��͙Ȁ͠� ͘Ǥ͙͚͘͝ ��͙͘͘-͙͚͘͝ 

��͛Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͟͠͝ ��͙͘͘-͙͘͟͠ 

��͙Ȁ͜� ͘Ǥ͚͘͘͝ ��͙͘͘-͚͘͘͝ 

��͝Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͚͛͝ ��͙͘͘-͙͚͛͘ 

��͛Ȁ͠� ͘Ǥ͛͘͟͝ ��͙͘͘-͛͘͟͝ 

��͟Ȁ͙͞ ͘Ǥ͛͜͟͝ ��͙͘͘-͛͘͜͟ 

��͙Ȁ͚� ͘Ǥ͘͘͘͝ ��͙͘͘-͘͘͘͝ 

��͡Ȁ͙͞ ͘Ǥ͚͝͞͝ ��͙͘͘-͚͘͝͞ 

��͝Ȁ͠� ͘Ǥ͚͘͞͝ ��͙͘͘-͚͘͞͝ 

��͛Ȁ͜� ͘Ǥ͘͘͟͝ ��͙͘͘-͘͘͟͝ 

��͟Ȁ͠� ͘Ǥ͘͟͠͝ ��͙͘͘-͘͟͠͝ 

͞�� ͘Ǥ͚͚͛͞ ��͙͘͘-�͘͘͞ 

͠�� ͘Ǥ͙͛͘͝ ��͙͘͘-�͘͘͠ 

͙͘�� ͘Ǥ͛͛͟͡ ��͙͘͘-�͙͘͘ 

͙͚�� ͘Ǥ͚͜͟͜ ��͙͘͘-�͙͚͘ 

͙͜�� ͘Ǥ͙͚͝͝ ��͙͘͘-�͙͘͜ 

͙͞�� ͘Ǥ͚͞͡͡ ��͙͘͘-�͙͘͞ 

͙͠�� ͘Ǥ͘͟͟͠ ��͙͘͘-�͙͘͠ 

͚͘�� ͘Ǥ͟͟͜͠ ��͙͘͘-�͚͘͘ 

������� 
���������� 

��͙͚͝ 

��͙Ȁ͠� ͘Ǥ͙͚͘͝ ��͙͚͝-͙͚͘͝ 

��͛Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͟͠͝ ��͙͚͝-͙͘͟͠ 

��͙Ȁ͜� ͘Ǥ͚͘͘͝ ��͙͚͝-͚͘͘͝ 

��͝Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͚͛͝ ��͙͚͝-͙͚͛͘ 

��͛Ȁ͠� ͘Ǥ͛͘͟͝ ��͙͚͝-͛͘͟͝ 

��͟Ȁ͙͞ ͘Ǥ͛͜͟͝ ��͙͚͝-͛͘͜͟ 

��͙Ȁ͚� ͘Ǥ͘͘͘͝ ��͙͚͝-͘͘͘͝ 

��͡Ȁ͙͞ ͘Ǥ͚͝͞͝ ��͙͚͝-͚͘͝͞ 

��͝Ȁ͠� ͘Ǥ͚͘͞͝ ��͙͚͝-͚͘͞͝ 

�͙͙Ȁ͙͞ ͘Ǥ͟͞͠͝ ��͙͚͝-͘͟͞͠ 

��͛Ȁ͜� ͘Ǥ͘͘͟͝ ��͙͚͝-͘͘͟͝ 

�͙͛Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͚͠͝ ��͙͚͝-͙͚͘͠ 

��͟Ȁ͠� ͘Ǥ͘͟͠͝ ��͙͚͝-͘͟͠͝ 

�͙͝Ȁ͙͞ ͘Ǥ͛͟͡͝ ��͙͚͝-͛͘͟͡ 

͙ ͙Ǥ͘͘͘͘ ��͙͚͝-͙͘͘͘ 

͛�� ͘Ǥ͙͙͙͠ ��͙͚͝-�͛͘͘ 

͜�� ͘Ǥ͙͟͝͝ ��͙͚͝-�͘͘͜ 

͝�� ͘Ǥ͙͡͞͡ ��͙͚͝-�͘͘͝ 

͞�� ͘Ǥ͚͚͛͞ ��͙͚͝-�͘͘͞ 

͠�� ͘Ǥ͙͛͘͝ ��͙͚͝-�͘͘͠ 

͙͘�� ͘Ǥ͛͛͟͡ ��͙͚͝-�͙͘͘ 

͙͚�� ͘Ǥ͚͜͟͜ ��͙͚͝-�͙͚͘ 

͙͜�� ͘Ǥ͙͚͝͝ ��͙͚͝-�͙͘͜ 

͙͞�� ͘Ǥ͚͞͡͡ ��͙͚͝-�͙͘͞ 

͙͠�� ͘Ǥ͘͟͟͠ ��͙͚͝-�͙͘͠ 

͚͘�� ͘Ǥ͟͟͜͠ ��͙͚͝-�͚͘͘ 

͚͚�� ͘Ǥ͙͠͞͞ ��͙͚͝-�͚͚͘ 

͚͝�� ͘Ǥ͛͜͡͠ ��͙͚͝-�͚͘͝ 

������� 
���������� 

���-�����������������������-����� 

���-�������� 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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͙͝ 

��͚͘ 

͙Ȁ͠ ͘Ǥ͙͚͘͝ ��͚͘-͙͚͘͝ 

͛Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͟͠͝ ��͚͘-͙͘͟͠ 

͙Ȁ͜ ͘Ǥ͚͘͘͝ ��͚͘-͚͘͘͝ 

͝Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͚͛͝ ��͚͘-͙͚͛͘ 

͛Ȁ͠ ͘Ǥ͛͘͟͝ ��͚͘-͛͘͟͝ 

͟Ȁ͙͞ ͘Ǥ͛͜͟͝ ��͚͘-͛͘͜͟ 

͙Ȁ͚ ͘Ǥ͘͘͘͝ ��͚͘-͘͘͘͝ 

͡Ȁ͙͞ ͘Ǥ͚͝͞͝ ��͚͘-͚͘͝͞ 

͝Ȁ͠ ͘Ǥ͚͘͞͝ ��͚͘-͚͘͞͝ 

͚�� ͘Ǥ͘͟͟͠ ��͚͘-�͚͘͘ 

͜�� ͘Ǥ͙͟͝͝ ��͚͘-�͘͘͜ 

͝�� ͘Ǥ͙͡͞͡ ��͚͘-�͘͘͝ 

͞�� ͘Ǥ͚͚͛͞ ��͚͘-�͘͘͞ 

͠�� ͘Ǥ͙͛͘͝ ��͚͘-�͘͘͠ 

͙͘�� ͘Ǥ͛͛͟͡ ��͚͘-�͙͘͘ 

͙͚�� ͘Ǥ͚͜͟͜ ��͚͘-�͙͚͘ 

͙͜�� ͘Ǥ͙͚͝͝ ��͚͘-�͙͘͜ 

͙͞�� ͘Ǥ͚͞͡͡ ��͚͘-�͙͘͞ 

͙͠�� ͘Ǥ͘͟͟͠ ��͚͘-�͙͘͠ 

������� 
���������� 

������� 
���������� 

��͚͛ 

͙Ȁ͠ ͘Ǥ͙͚͘͝ ��͚͛-͙͚͘͝ 

͛Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͟͠͝ ��͚͛-͙͘͟͠ 

͙Ȁ͜ ͘Ǥ͚͘͘͝ ��͚͛-͚͘͘͝ 

͡Ȁ͚͛ ͘Ǥ͚͙͛͠ ��͚͛-͚͙͘͠ 

͝Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͚͛͝ ��͚͛-͙͚͛͘ 

͙͙Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͛͜͠ ��͚͛-͛͛͘͜ 

͛Ȁ͠ ͘Ǥ͛͘͟͝ ��͚͛-͛͘͟͝ 

͙͛Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͘͜͞ ��͚͛-͘͘͜͞ 

͟Ȁ͙͞ ͘Ǥ͛͜͟͝ ��͚͛-͛͘͜͟ 

͙Ȁ͚ ͘Ǥ͘͘͘͝ ��͚͛-͘͘͘͝ 

͡Ȁ͙͞ ͘Ǥ͚͝͞͝ ��͚͛-͚͘͝͞ 

͝Ȁ͠ ͘Ǥ͚͘͞͝ ��͚͛-͚͘͞͝ 

͙͙Ȁ͙͞ ͘Ǥ͟͞͠͝ ��͚͛-͘͟͞͠ 

͛Ȁ͜ ͘Ǥ͘͘͟͝ ��͚͛-͘͘͟͝ 

͙͛Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͚͠͝ ��͚͛-͙͚͘͠ 

͟Ȁ͠ ͘Ǥ͘͟͠͝ ��͚͛-͘͟͠͝ 

͙͝Ȁ͙͞ ͘Ǥ͛͟͡͝ ��͚͛-͛͘͟͡ 

͙̺ ͙Ǥ͘͘͘͘ ��͚͛-͙͘͘͘ 

͞�� ͘Ǥ͚͚͛͞ ��͚͛-�͘͘͞ 

͠�� ͘Ǥ͙͛͘͝ ��͚͛-�͘͘͠ 

͙͘�� ͘Ǥ͛͛͟͡ ��͚͛-�͙͘͘ 

͙͚�� ͘Ǥ͚͜͟͜ ��͚͛-�͙͚͘ 

͙͜�� ͘Ǥ͙͚͝͝ ��͚͛-�͙͘͜ 

͙͞�� ͘Ǥ͚͞͡͡ ��͚͛-�͙͘͞ 

͙͠�� ͘Ǥ͘͟͟͠ ��͚͛-�͙͘͠ 

͚͘�� ͘Ǥ͟͟͜͠ ��͚͛-�͚͘͘ 

͚͚�� ͘Ǥ͙͠͞͞ ��͚͛-�͚͚͘ 

͚͜�� ͘Ǥ͜͜͡͡ ��͚͛-�͚͘͜ 

͚͝�� ͘Ǥ͛͜͡͠ ��͚͛-�͚͘͝ 

���-�����������������������-������� 
�����������������������������������������������������������������������������
���������������Ǥ 

· ��������
������͛σ��-�͘Ǥ͙͘͘͘ǳ���������������� 

· �������������������������������������������� 

· ������� 
��������������͞������������������������������ 

�
� 

���-�������� 
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͚͝ 

����� 
������ 

������� 
���� 

������ �������� 

��͘͟͝-���� ��͘͟͝ ͡ ͙Ȁ͠ǡ�͛Ȁ͙͞ǡ�͙Ȁ͜ǡ�͝Ȁ͙͞ǡ�͛Ȁ͠ǡ�͟Ȁ͙͞ǡ�͙Ȁ͚ǡ�͡Ȁ͙͞ǡ�͝Ȁ͠� 

��͙͘͘-���� ��͙͘͘ ͙͙ ͙Ȁ͠ǡ�͛Ȁ͙͞ǡ�͙Ȁ͜ǡ�͝Ȁ͙͞ǡ�͛Ȁ͠ǡ�͟Ȁ͙͞ǡ�͙Ȁ͚ǡ�͡Ȁ͙͞ǡ�͝Ȁ͠ǡ�͛Ȁ͜ǡ�͟Ȁ͠ 

��͙͚͝-���� ��͙͚͝ ͙͚ ͙Ȁ͠ǡ�͛Ȁ͙͞ǡ�͙Ȁ͜ǡ�͝Ȁ͙͞ǡ�͛Ȁ͠ǡ�͟Ȁ͙͞ǡ�͙Ȁ͚ǡ�͡Ȁ͙͞ǡ�͝Ȁ͠ǡ�͛Ȁ͜ǡ�͟Ȁ͠ǡ�͙ǳ 

��͘͟͝-���� ��͘͟͝ ͞ ͞ǡ�͠ǡ�͙͘ǡ�͙͚ǡ�͙͜ǡ�͙͞ 

��͙͘͘-���� ��͙͘͘ ͠ ͞ǡ�͠ǡ�͙͘ǡ�͙͚ǡ�͙͜ǡ�͙͞ǡ�͙͠ǡ�͚͘ 

��͙͚͝-���� ��͙͚͝ ͙͘ ͞ǡ�͠ǡ�͙͘ǡ�͙͚ǡ�͙͜ǡ�͙͞ǡ�͙͠ǡ�͚͘ǡ�͚͚ǡ�͚͝ 

����������� 
����������������������������������������������� 
���������������������������������������������Ǥ 

· �������������������������������������������� 

· ��������������͞������������������������������ 

· �������������������� 

������������� 

· ���������������������Ȁ��-������������� 

����� 
������ 

����������� ���� �-���� ������ ������ ������ 

���-͙͞-͘͜ ��͚͘ǡ�͚͝ǡ�͚͛ǡ�͘͟͝ǡ�͙͘͘�Ƭ�͙͚͝��������������� ͚Ǥ͘͝ ͙͙��������͚Ǥ͘�� �͙͞���͚Ǥ͘͘ ͘͜ ͚Ǥ͝���Ƭ�͝Ǥ͘������ 

���-͙͚-͛͘ ��͛͘�-����͚͘�Ƭ���͘͟͝�������������� ͚Ǥ͘͝ ͙͘��������͙Ǥ͝�� �͙͚���͙Ǥ͟͝ ͛͘ ͚Ǥ͝���Ƭ�͝Ǥ͘������ 

���-͙͞-͙͠ ����-���͚͘ǡ�͚͝ǡ�͚͛ǡ�͘͟͝ǡ�͙͘͘�Ƭ�͙͚͝��������������� ͚Ǥ͘͝ ͙͙��������͚Ǥ͘�� �͙͞���͚Ǥ͘͘ ͙͠ ͚Ǥ͝���Ƭ�͝Ǥ͘������ 

���-����� 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008



�
��
��

� 
�
��
�Ǥ

 
��

 
��

 
�
�

 
�


 
��

 
��

 
�
� 

�
�

 
�
�

 
��

 
�
��
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͛͝ 

�
� 

���-����������Ƭ������� 

�������������������� 

͙Ǥ ���������������������������������������������������͞�ȋ͘�Ȁ�-͘Ǥ͘͘͘͝ǳȌǤ� 

͚Ǥ ������������������������������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ�������������������ȋ�������Ȍ�����������������������
������������������������������������������͚-͞������������������������Ǥ�������
���������������������������������������������������������������ȋ������ȌǤ�	��������
�����������������ƪ�������������������������������������Ǥ 

͛Ǥ �������������������������ǡ����������������������������������������������������� 

͜Ǥ 	��������������������������������������Ƥ�����Ǥ�����������������������������������������
����������������������ǡ��������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ������������������������������ȋ�������Ȍ�
���������������������������������������������������������������������������������
���������������Ǥ 

͝Ǥ ��������������������������������Ǥ����������������������������������������� 
�����-��������������������������������������������������ƪ����������������Ǥ�� 
����ǣ��������������������������������������������������������Ǥ�����������͞Ǥ 

͞Ǥ ������ơ�͙Ȁ͠�-�͙Ȁ͜��������������-Ƥ������������Ƥ��������������������ǡ�����������������
�����������������������������������������Ǥ 

͟Ǥ �������������������������������������������������������������������Ǥ�����������
������������������������������ǡ�����������������������Ǥ 

͠Ǥ �������������������������-����������������������Ǥ���������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ 

͡Ǥ �������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ������������������
��������������������������������������Ǥ 

͙͘Ǥ �������������������������������������������������������������ǡ�������������������ǡ����
��������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������������������������������Ǥ� 

��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ 

�-���� 
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͜͝ 

���������ȁ�������������������� 

����������������-����������������� 
���������������	���������������������������-͘͜�����͝�
����������ǡ��������������������͙͕͘͘͝	��������������������
͙͘ǡ͘͘͘�������������Ǥ 

����������������͙͘͘ά�����������������Ȁ����������������������
����������������������������������͛���������ȋ͘Ǥ͙͘͘͘ǳȌ�
�������ȋ���Ȍ������������Ǥ 

�������������������� 
�����������������������	��������������������������� 
�������������
͚Ǥ͝�̻�͚͝ǡ͘͘͘���������ζ�͙����ǯ��� 

������������������� 

������������������ 

͘Ǥ͙͘͘͘ǳ�����
����������̻����� 

������������ 

���������������������-͘͜�����͝�ȋ�͙͛Ȍ���������ǡ�
������������������������������������������������� 

�������� 

���������������
����������������������͙͘ǡ͘͘͘�������������
�������������������� 
ȋ�������������Ƥ����������ơ�����������Ȍ 

������������������� 

����������������������������������������������ƪ���� 
��������ǡ��������������������-������������������ 
	�������������������������������͞���������������� 

��������������� 

������������������������� 

͚Ǥ͝�̻�͚͝ǡ͘͘͘���������ζ�͙����ǯ��� 

���-��������	�� 
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͝͝ 

��-�����������������Ƥ������������������ 

����������������������������������������������������������������������
���������������-�����������������������������������������Ǥ 

�������������������������������Ǥ 

��������-����������������������������������͚���������������Ǥ������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ�� 

����������������������������������ơ����������������������������� 
��������������������������������Ǥ���������������������������� 
��������������������������������Ǥ 

͚�-��������-����� ���������������������� 
������������������ 

�������������������������������Ƥ�������������Ǥ�����������ǲǳ�����������������������������������������������������͚���������
�����Ǥ�����������������������ǫ�����ǲ�͜-����ǳ�����������������������������������������ȋ��������������������������ȌǤ 
���������������������������������������������������������������Ǥ 

��
 

���-��������	�� 
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͝͞ 

���-��������	�� 

������� 

��-������-��͛�-��� 
͛��ǡ�͙Ȁ͠-͛Ȁ͜���������ǡ�͚͚͘�ǡ�͚͘��������������� 
������������������������Ǥ 

��������ǣ� 

· ������������������ 

· ���������͚͛���������������������������͙-͙Ȁ͜ǳ 

· ȋ͚Ȍ������� 

· ȋ͙Ȍ������������������� 

· ȋ͙Ȍ���������
����� 

· ͙͚ǳ����͙͟Ǥ͝ǳ����͙͛ǳ�

·�����������������������������������͙͚Ǥ͝ǳ����������������������������
���������������ǡ����������������͞Ǥ͝ǳǤ 

��-����-��͛�-��� 
͚��������ǡ�͙͙͘�ǡ�͙͞�� 

��������ǣ� 

· ������������������� 

· ȋ͙Ȍ���������� 

· ȋ͙Ȍ���������������� 

· ͙͞Ǥ͝ǳ����͚͙Ǥ͠͠ǳ����͚͛ǳ�

· ����������������������γ�͝�
������

· ����-������������������������� 

�����������������������������������������������������������������������������������������������͙͛�����������Ǥ����������
��������������������������������������������������������������������������������������͛͘��������Ǥ 

�����������������������͛��ǡ�͛͘���������������������������������͙Ȁ͠-͛Ȁ͜�ȋ͛��-͚͘��Ȍ���������������ȋ������������ȌǤ�� 
���-��������������������������������������������������������ơ������Ǥ 

����������� �������� 

��-������-��͛� ������������ 

��-������-��͛�-���-͘͜ �������ǡ�ȋ͚Ȍ�����-�͘͜ǡ�
�����ǡ���������� 

��-������-��͛�-���-͘͝ �������ǡ�ȋ͚Ȍ�����-�͘͝ǡ�
�����ǡ���������� 

��-������-��͛�-���-͛͞� �������ǡ�ȋ͚Ȍ�����-���͛͞�ǡ�
�����ǡ���������� 

��-������-��͛�-���-͙͘͘� �������ǡ�ȋ͚Ȍ�����-���͙͘͘�ǡ�
�����ǡ���������� 

����������� �������� 

��-����-��͛� ��������� 

��-����-��͛�-��� ����ǡ���������Ƭ������ 

��-����-������� �������������������Ƥ������ 

��-����-���� �����Ƭ�͚������������ 
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���-��������	�� 

ή γ 

��-���� 
������������������� 
	��������������͛��Ƭ���͛� 

��-����-� 
����������������������� 
ȗ��-����-�͘͜����������������
�������������-����-�ȗȗȗ 
ȋ����������������Ȍ 

��-����-��� 
���������������������������������������
������������������������-����-��͛� 

��-����-���� 
	������������������������������� 

��-
���� 
�������
����� 

����������� ���������� 

��-����-�͛͘͟ ͛Ȁ̺͠ 
��-����-�͘͘͝ ͙Ȁ͚̺ 
��-����-�͘͟͝ ͛Ȁ̺͜ 
��-����-�͙͘͘ ͙̺ 
��-����-�͙͘ ͙͘�� 
��-����-�͙͚ ͙͚�� 
��-����-�͙͞ ͙͞�� 
��-����-�͚͘ ͚͘�� 
��-����-�͚͝ ͚͝�� 
��-����-�͚͛ ͚͛�� 

����������� ���������� 

��-����-�͛͘ ��͛͘ǡ����͛͘ǡ����͛͘ǡ���͛͘� 
��-����-�͘͜ ��͘͜ǡ����͘͜ǡ����͘͜ǡ���͘͜ 
��-����-�͘͝ ��͘͝ǡ����͘͝ǡ����͘͝ǡ���͘͝ 

��-����-���͘͘͜� ���͘͜�ǡ��ǡ��ǡ����͘͝	 
��-����-���͘͘͝� ���͘͝�ǡ��ǡ��ǡ����͛͞	 
��-����-���͛͘͞� ���͛͞�ǡ��ǡ��ǡ����͘͠	 
��-����-���͙͘͘� ���͙͘͘�ǡ��ǡ�� 

��-����-���͚͛͘� ���͚͛�ǡ���Ƭ�� 

����������� ����������� 

��-����-��� �������������������������� 

����������� ����������� 

��-����-���� ������������������� 

����������� ����������� 

��-
���� �����������
����� 

��-����� 

· ����������ǣ�̺͜͠�����͚̺͜�����̺͛͡��
· ������������������������������������� 

ȋ̺͜͠���͚̺͜���͙Ǥ̺͝������Ȍ 
· ͚����������������������������������������������Ǣ�͜��������

ȋ͚��������Ȍ 
· ������������������������Ƥ���� 

����������� ���� 

��-����� ̺͜͠�����͚̺͜�����̺͛͡�� 

����-�͘͜ ����-�ȗ 
��������� 
������ 

��͛�-͚͛��-���� 
����������������������͚͛���ȋ͙-͙Ȁ͜ǳȌ 
	���͙Ȁ͚ǳ-͙Ȁ͙Ȁ͜������������ 

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

����������� ����������� 

��-������-��͛�������͚͛�� ͙͚��-͚͛����������������� 
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�͙ 

�͙ �͚ 

�͚ 

�͛ 

�͚ 

�͛ 

�͙ 

���-��������	��������������-����� 
	�������ǣ 

· ͛�σ��-�͘Ǥ͙͘͘͘ǳ������� 

· �����������������������������������������͞���������������� 

· ����������������������Ƥ�������������������� 

· ���������������������-͘͜�����͝�ȋ�͙͛Ȍ���������ǡ�������������������������������������������������� 

· ����ǲ-ǳ�������-������������������� 
����ǣ������������������������-�������������������������������������������������Ǥ 

����� 
������ 

�͙ �͚ �͛ �͙ �͚ �͛ �͙ �͚ 

�͙͘͘-��͚͘͝-͘͘͘͠ ͙Ǥ͘͘͘͘ ͘Ǥ͚͘͘͝ ͘Ǥ͜͡ ͠Ǥ͘͘ ͚Ǥ͙͟ ͙Ǥ͞͝ ͛Ǥ͘λ ͙͟Ǥ͡λ 

�͙͘͘-��͙͛͘–͘͘͘͠ ͙Ǥ͘͘͘͘ ͘Ǥ͙͚͛͝ ͘Ǥ͝͝ ͠Ǥ͘͘ ͚Ǥ͙͟ ͙Ǥ͞͝ ͛Ǥ͘λ ͙͜Ǥ͡λ 

�͙͘͘-��͛͘͟–͘͘͘͠ ͙Ǥ͘͘͘͘ ͘Ǥ͛͘͟͝ ͘Ǥ͙͞ ͠Ǥ͘͘ ͚Ǥ͙͟ ͙Ǥ͞͝ ͛Ǥ͘λ ͙͙Ǥ͠λ 

�͙͘͘-��͘͘͝–͘͘͘͠ ͙Ǥ͘͘͘͘ ͘Ǥ͘͘͘͝ ͘Ǥ͙͠ ͠Ǥ͘͘ ͙Ǥ͙͟ ͙Ǥ͛͜ ͚Ǥ͝λ ͞Ǥ͝λ 

���-��������	�� 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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�
��
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�
� 

͝͡ 

�͙ 

�͙ 
�͚ 

�͚ 

�͛ 

�͚ 

�͛ 

�͙ 

���-��������	������������������������-����� 
	�������ǣ 

· ͛�σ��-�͘Ǥ͙͘͘͘ǳ������� 

· �����������������������������������������͞���������������� 

· ����������������������Ƥ�������������������� 

· ���������������������-͘͜�����͝�ȋ�͙͛Ȍ���������ǡ�������������������������������������������������� 

· ����ǲ-ǳ�������-������������������� 
����ǣ������������������������-�������������������������������������������������Ǥ 

����� 
������ 

�͙ �͚ �͛ �͙ �͚ �͛ �͙ �͚ 

�͛͘͟-��͙͚͘-͙͛͘͝ 
͘Ǥ͛͘͟͝� 

͘Ǥ͙͚͘͝ ͘Ǥ͚͜ 

͛Ǥ͙͝ ͙Ǥ͘͜ �- 

͚Ǥ͠λ 

�- �͛͘͟-��͙͘͠-͙͛͘͝ ͘Ǥ͙͟͠͝ ͘Ǥ͙͛ ͙Ǥ͝λ 

�͘͘͝-��͚͘͝–͙͛͘͝ ͘Ǥ͘͘͘͝ ͘Ǥ͚͘͘͝ ͘Ǥ͛͟ ͚Ǥ͠λ 

�͘͟͝-��͙͚͘–͘͘͘͠ 

͘Ǥ͘͘͟͝ 

͘Ǥ͙͚͘͝ ͘Ǥ͚͜ ͠Ǥ͘͘ ͜Ǥ͜͞ ͛Ǥ͡͝ ͛Ǥ͘λ ͝Ǥ͜λ 

�͘͟͝-��͙͘͠–͘͘͘͠ ͘Ǥ͙͟͠͝ ͘Ǥ͙͛ ͠Ǥ͘͘ ͜Ǥ͜͞ �- ͚Ǥ͡λ �- 

�͘͟͝-��͚͘͝-͛͛͘͜ ͘Ǥ͚͘͘͝ ͘Ǥ͛͟ ͜Ǥ͛͛ ͙Ǥ͛͠ ͚͝Ǥ͞ ͛Ǥ͘λ ͚͘Ǥ͚λ 

�͘͟͝-��͚͘͝–͘͘͘͠ ͘Ǥ͚͘͘͝ ͘Ǥ͛͟ ͠Ǥ͘͘ ͜Ǥ͜͞ �-� ͚Ǥ͝λ �- 

�͘͟͝-��͙͛͘-͛͛͘͜ ͘Ǥ͙͚͛͝ ͘Ǥ͛͜ ͜Ǥ͛͛ ͙Ǥ͛͠ ͙Ǥ͘͘ ͛Ǥ͘λ ͙͞Ǥ͙λ 

�͘͟͝-��͛͘͟-͛͛͘͜ ͘Ǥ͛͘͟͝ ͘Ǥ͜͡ ͜Ǥ͛͛ ͙Ǥ͛͠ ͙Ǥ͘͘ ͛Ǥ͘λ ͙͙Ǥ͠λ 

�͙͘͘-��͛͘͟–͘͘͘͠ 

͙Ǥ͘͘͘͘� 

͘Ǥ͛͘͟͝ ͘Ǥ͜͡ ͠Ǥ͘͘ ͜Ǥ͛͛ ͛Ǥ͚͠ ͛Ǥ͘λ ͞Ǥ͘λ 

�͙͘͘-��͘͘͝-͙͘͘͞ ͘Ǥ͘͘͘͝ ͘Ǥ͚͞ ͞Ǥ͙͘ ͚Ǥ͘͘ ͙Ǥ͛͞ ͚Ǥ͡λ ͙͞Ǥ͙λ 

�͙͘͘-��͘͘͝-͘͘͘͠ ͘Ǥ͘͘͘͝ ͘Ǥ͚͞ ͠Ǥ͘͘ ͜Ǥ͛͛ ͛Ǥ͚͠ ͚Ǥ͘λ ͞Ǥ͘λ 
��

 

���-��������	�� 
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͘͞ 

���-��������	�� 

���-��������	��������������-������� 
	�������ǣ 

· ͛�σ��-�͘Ǥ͙͘͘͘ǳ������� 

· �����������������������������������������͞���������������� 

· ����������������������Ƥ�������������������� 

· ���������������������-͘͜�����͝�ȋ�͙͛Ȍ���������ǡ�������������������������������������������������� 

· ����ǲ-ǳ�������-������������������� 
����ǣ������������������������-�������������������������������������������������Ǥ 

����� 
������ 

�͙� 
�������� 

�͚� 
������� 

�͛� 
������� 

�͙� 
��������� 

�͚� 
������� 

�� 
����� 

�͙͚-��͛͘-͙͘͞ ͙͚ ͛ ͠ ͙͘͞ ͚͝Ǥ͜ ͜Ǥ͝λ 

�͙͚-��͘͜-͙͘͞ ͙͚ ͜ ͠ ͙͘͞ ͚͝Ǥ͜ ͜Ǥ͝λ 

�͙͞-��͛͘-͙͘͞ ͙͞ ͛ ͙͘ ͙͘͞ ͛͠Ǥ͙ ͜Ǥ͝λ 

�͙͞-��͘͜-͙͘͞ ͙͞ ͜ ͙͘ ͙͘͞ ͛͠Ǥ͙ ͜Ǥ͝λ 

�͙͞-��͘͝-͙͘͞ ͙͞ ͝ ͙͘ ͙͘͞ ͛͠Ǥ͙ ͜Ǥ͝λ 

�͙͞-��͘͞-͙͘͞ ͙͞ ͞ ͙͘ ͙͘͞ ͛͠Ǥ͙ ͜Ǥ͝λ 

�͚͘-��͘͞-͙͘͞ ͚͘ ͞ ͙͜ ͙͘͞ ͛͠Ǥ͙ ͜Ǥ͝λ 

�͚͘-��͘͞-͛͘͘ ͚͘ ͞ ͙͜ ͛͘͘ ͛͠Ǥ͙ ͜Ǥ͝λ 

�͚͘-��͘͠-͙͘͞ ͚͘ ͠ ͙͜ ͙͘͞ ͛͠Ǥ͙ ͜Ǥ͝λ 

�͚͘-��͘͠-͛͘͘ ͚͘ ͠ ͙͜ ͛͘͘ ͛͠Ǥ͙ ͜Ǥ͝λ 

�͚͝-��͙͘-͙͘͞ ͚͝ ͙͘ ͚͘ ͙͘͞ ͙͛Ǥ͠ ͜Ǥ͝λ 

�͚͝-��͙͘-͛͘͘ ͚͝ ͙͘ ͚͘ ͛͘͘ ͙͛Ǥ͠ ͜Ǥ͝λ 

�͚͝-��͙͚-͙͘͞ ͚͝ ͙͚ ͚͘ ͙͘͞ ͙͛Ǥ͠ ͜Ǥ͝λ 

�͚͝-��͙͚-͛͘͘ ͚͝ ͙͚ ͚͘ ͛͘͘ ͙͛Ǥ͠ ͜Ǥ͝λ 

�͚͝-��͙͜-͙͘͞ ͚͝ ͙͜ ͚͘ ͙͘͞ ͙͛Ǥ͠ ͜Ǥ͝λ 

�͚͝-��͙͞-͙͘͞ ͚͝ ͙͞ ͚͚ ͙͘͞ ͙͡Ǥ͙ ͜Ǥ͝λ 

�͚͝-��͙͞-͛͘͘ ͚͝ ͙͞ ͚͚ ͛͘͘ ͙͡Ǥ͙ ͜Ǥ͝λ 

�͙͞-��͘͞-͙͘͜ ͙͞ ͞ ͡ ͙͘͜ ͟͞ ͛λ 

�͙ �͚ 

�͛ 
�͚ 

�͙ 

� 
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���-��������	�� 

�͙ 

�͙ 
�͚ 

�͚ 

�͛ 

�͚ 

�͛ 

�͙ 

���-��������	������������������������-������� 
	�������ǣ 

· ͛�σ��-�͘Ǥ͙͘͘͘ǳ������� 

· �����������������������������������������͞���������������� 

· ����������������������Ƥ�������������������� 

· ���������������������-͘͜�����͝�ȋ�͙͛Ȍ���������ǡ�������������������������������������������������� 

· ����ǲ-ǳ�������-������������������� 
����ǣ������������������������-�������������������������������������������������Ǥ 

����� 
������ 

�͙ 
�������� 

�͚ 
������� 

�͛ 
������� 

�͙ 
��������� 

�͚ 
���������� 

�͛ 
���������� 

�͙ 
������͙ 

�͚ 
������͚ 

�͙͘-��͘͜-͘͘͠ ͙͘ ͜ ͠ ͘͠ �- ͛͝ ͙Ǥ͝ - 

�͙͞-��͘͞-͙͘͜ ͙͞ ͞ ͡ ͙͘͜ - ͟͞ ͛ - 

�͚͝-��͙͘-͚͘͘ ͚͝ ͙͘ ͙͚Ǥ͙ ͚͘͘ ͙͙͘ ͟͡ ͛ ͞ 
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͚͞ 

����������� 
� 
���� 

� � � 
	 
���� 
����������� 

� 
���������� 

���͘͜-��͙͚͘-͘͘͠ ͘Ǥ͙͚͘͝ ͚Ǥ͚͠ ͘Ǥ͛͡ ͘Ǥ͟͟ ͜Ǥ͟͝ ͛Ǥ͙͝ 

���͘͜-��͙͚͘-͙͘͞ ͘Ǥ͙͚͘͝ ͝Ǥ͛͜ ͘Ǥ͛͡ ͘Ǥ͟͟ ͟Ǥ͛͟ ͞Ǥ͛͘ 

���͘͜-��͙͘͠-͘͘͠ ͘Ǥ͙͟͠͝ ͚Ǥ͚͠ ͘Ǥ͛͡ ͘Ǥ͟͟ ͜Ǥ͟͝ ͛Ǥ͙͝ 

���͘͜-��͙͘͠-͙͘͞ ͘Ǥ͙͟͠͝ ͝Ǥ͛͜ ͘Ǥ͛͡ ͘Ǥ͟͟ ͟Ǥ͛͟ ͞Ǥ͛͘ 

���͘͜-��͚͘͝-͘͘͠ ͘Ǥ͚͘͘͝ ͚Ǥ͚͠ ͘Ǥ͛͠ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͜͝ ͛Ǥ͙͝ 

���͘͜-��͚͘͝-͙͘͞ ͘Ǥ͚͘͘͝ ͝Ǥ͛͜ ͘Ǥ͛͠ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͜͝ ͞Ǥ͛͘ 

���͘͜-��͙͛͘-͘͘͠ ͘Ǥ͙͚͛͝ ͚Ǥ͚͠ ͘Ǥ͛͠ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͜͝ ͛Ǥ͙͝ 

���͘͜-��͙͛͘-͙͘͞ ͘Ǥ͙͚͛͝ ͝Ǥ͛͜ ͘Ǥ͛͠ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͜͝ ͞Ǥ͛͘ 

���͘͜-��͛͘͟-͘͘͠ ͘Ǥ͛͘͟͝ ͚Ǥ͚͠ ͘Ǥ͜͡ ͙Ǥ͚͞ ͙Ǥ͛͟ ͛Ǥ͙͝ 

���͘͜-��͛͘͟-͙͘͞ ͘Ǥ͛͘͟͝ ͝Ǥ͛͜ ͘Ǥ͜͡ ͙Ǥ͚͞ ͙Ǥ͛͟ ͞Ǥ͛͘ 

���͘͜-��͛͘͜-͘͘͠ ͘Ǥ͛͜͟͝ ͚Ǥ͚͠ ͘Ǥ͜͡ ͙Ǥ͚͞ ͙Ǥ͛͟ ͛Ǥ͙͝ 

���͘͜-��͛͘͜-͙͘͞ ͘Ǥ͛͜͟͝ ͝Ǥ͛͜ ͘Ǥ͜͡ ͙Ǥ͚͞ ͙Ǥ͛͟ ͞Ǥ͛͘ 

���͘͜-��͘͘͝-͘͘͠ ͘Ǥ͘͘͘͝ ͚Ǥ͚͠ ͘Ǥ͜͡ ͙Ǥ͚͞ ͙Ǥ͟͡ ͛Ǥ͙͝ 

���͘͜-��͘͘͝-͙͘͞ ͘Ǥ͘͘͘͝ ͝Ǥ͛͜ ͘Ǥ͜͡ ͙Ǥ͚͞ ͙Ǥ͟͡ ͞Ǥ͛͘ 

���͘͜-��͚͘͞-͘͘͠ ͘Ǥ͚͘͞͝ ͚Ǥ͚͠ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͛͜ ͚Ǥ͘͡ ͛Ǥ͙͝ 

���͘͜-��͚͘͞-͙͘͞ ͘Ǥ͚͘͞͝ ͝Ǥ͛͜ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͛͜ ͚Ǥ͘͡ ͞Ǥ͛͘ 

���͘͜-��͘͟͝-͘͘͠ ͘Ǥ͘͘͟͝ ͚Ǥ͚͠ ͙Ǥ͛͘ ͙Ǥ͞͝ ͚Ǥ͘͡ ͛Ǥ͙͝ 

���͘͜-��͘͟͝-͙͘͞ ͘Ǥ͘͘͟͝ ͝Ǥ͛͜ ͙Ǥ͛͘ ͙Ǥ͞͝ ͚Ǥ͘͡ ͞Ǥ͛͘ 

���͘͜-��͙͘͘-͙͘͘ ͙Ǥ͘͘͘͘ ͛Ǥ͘͟ ͙Ǥ͛͟ ͚Ǥ͘͡ ͚Ǥ͚͠ ͛Ǥ͜͡ 

���͘͜-��͙͘͘-͙͘͞ ͙Ǥ͘͘͘͘ ͝Ǥ͛͜ ͙Ǥ͛͟ ͚Ǥ͘͡ ͚Ǥ͚͠ ͞Ǥ͛͘ 

���͘͜-��͙͚͝-͙͘͘ ͙Ǥ͚͘͘͝ ͛Ǥ͘͟ ͙Ǥ͛͟ ͚Ǥ͘͡ ͚Ǥ͚͠ ͛Ǥ͜͡ 

���͘͜-��͙͚͝-͙͘͞ ͙Ǥ͚͘͘͝ ͝Ǥ͛͜ ͙Ǥ͛͟ ͚Ǥ͘͡ ͚Ǥ͚͠ ͞Ǥ͛͘ 

� 

� 

	 

� 

� 

� 

͜Ǥ͕͝ 

���͘͜��������	��—���� 

	������� 

· ͛�σ��-�͘Ǥ͙͘͘͘ǳ��������������������� 

· ���������������������-͘͜�����͝�ȋ�͙͛Ȍ���������ǡ������������������ 
�������������������������������� 

· ������������������������Ƭ�������ή��	������������� 

· ��������������������������������͛��������������Ǥ�Ǥ�Ǥ 

· �������������������������
͚Ǥ͝�̻�͚͝ǡ͘͘͘���������ζ�͙���� 

· ��������������������������͙Ȁ͜ǳ�Ƭ������������������������� 

· �����������������������������������������͞���������������� 

· ����ǲ-ǳ�������-������������������� 
����ǣ�����������������������������������������������������-����������������
������������������������������ 

�-͙͚͜ 

���-��������	�� 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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���� 
����������� 

� 
���������� 

���͘͜-���͛͘-͘͘͠ ͛Ǥ͘͘͘ ͚Ǥ͚͠ ͘Ǥ͛͡ ͘Ǥ͟͝ ͜Ǥ͟͝ ͛Ǥ͙͝ 

���͘͜-���͘͜-͘͘͠ ͜Ǥ͘͘͘ ͚Ǥ͚͠ ͘Ǥ͛͡ ͘Ǥ͟͝ ͜Ǥ͟͝ ͛Ǥ͙͝ 

���͘͜-���͘͞-͘͘͠ ͞Ǥ͘͘͘ ͚Ǥ͚͠ ͘Ǥ͛͠ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͜͝ ͛Ǥ͙͝ 

���͘͜-���͘͠-͘͘͠ ͠Ǥ͘͘͘ ͚Ǥ͚͠ ͘Ǥ͛͠ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͜͝ ͛Ǥ͙͝ 

���͘͜-���͙͘-͘͘͠ ͙͘Ǥ͘͘͘ ͚Ǥ͚͠ ͘Ǥ͜͡ ͙Ǥ͚͞ ͙Ǥ͛͟ ͛Ǥ͙͝ 

���͘͜-���͙͚-͘͘͠ ͙͚Ǥ͘͘͘ ͚Ǥ͚͠ ͘Ǥ͜͡ ͙Ǥ͚͞ ͙Ǥ͟͡ ͛Ǥ͙͝ 

���͘͜-���͙͞-͘͘͠ ͙͞Ǥ͘͘͘ ͚Ǥ͚͠ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͛͜ ͙Ǥ͟͡ ͛Ǥ͙͝ 

���͘͜-���͚͘-͘͘͠ ͚͘Ǥ͘͘͘ ͚Ǥ͚͠ ͙Ǥ͛͘ ͙Ǥ͞͝ ͚Ǥ͙͟ ͛Ǥ͙͝ 

���͘͜-���͚͝-͙͘͘ ͚͝Ǥ͘͘͘ ͛Ǥ͘͟ ͙Ǥ͛͟ ͚Ǥ͘͡ ͚Ǥ͚͠ ͛Ǥ͜͡ 

���͘͜-���͚͛-͙͘͘ ͚͛Ǥ͘͘͘ ͛Ǥ͘͟ ͙Ǥ͛͟ ͚Ǥ͘͡ ͚Ǥ͚͠ ͛Ǥ͜͡ 

��
 

���-��������	�� 
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� 

͜Ǥ͕͝ 

���͘͜��������	��—������ 

	������� 

· ͛�σ��-�͘Ǥ͙͘͘͘ǳ��������������������� 

· ���������������������-͘͜�����͝�ȋ�͙͛Ȍ���������ǡ������������������ 
�������������������������������� 

· ������������������������Ƭ�������ή��	������������� 

· �������������������������
͚Ǥ͝�̻�͚͝ǡ͘͘͘���������ζ�͙����ǯ��� 

· ��������������������������������͛��������������Ǥ�Ǥ�Ǥ 

· ��������������������������͙Ȁ͜ǳ�Ƭ������������������������� 

· �����������������������������������������͞���������������� 

· ����ǲ-ǳ�������-������������������� 
����ǣ�����������������������������������������������������-����������������
������������������������������ 

�-͙͚͜ 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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͜Ǥ͕͝ 

���͘͝��������	��—���� 

	������� 

· ͛�σ��-�͘Ǥ͙͘͘͘ǳ��������������������� 
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���͘͝-��͚͘͝-͘͘͠ ͘Ǥ͚͘͘͝ ͚Ǥ͚͛ ͘Ǥ͛͠ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͜͞ ͛Ǥ͙͝ 

���͘͝-��͚͘͝-͙͘͞ ͘Ǥ͚͘͘͝ ͚Ǥ͟͞ ͘Ǥ͛͠ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͜͞ ͞Ǥ͛͘ 

���͘͝-��͙͛͘-͘͘͠ ͘Ǥ͙͚͛͝ ͚Ǥ͚͛ ͘Ǥ͛͠ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͜͞ ͛Ǥ͙͝ 

���͘͝-��͙͛͘-͙͘͞ ͘Ǥ͙͚͛͝ ͚Ǥ͟͞ ͘Ǥ͛͠ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͜͞ ͞Ǥ͛͘ 

���͘͝-��͛͘͟-͘͘͠ ͘Ǥ͛͘͟͝ ͚Ǥ͚͛ ͘Ǥ͜͡ ͙Ǥ͚͜ ͙Ǥ͞͝ ͛Ǥ͙͝ 

���͘͝-��͛͘͟-͙͘͞ ͘Ǥ͛͘͟͝ ͚Ǥ͟͞ ͘Ǥ͜͡ ͙Ǥ͚͞ ͙Ǥ͞͝ ͞Ǥ͛͘ 

���͘͝-��͘͘͝-͘͘͠ ͘Ǥ͘͘͘͝ ͚Ǥ͚͛ ͘Ǥ͜͡ ͙Ǥ͚͜ ͙Ǥ͞͝ ͛Ǥ͙͝ 

���͘͝-��͘͘͝-͙͘͞ ͘Ǥ͘͘͘͝ ͚Ǥ͟͞ ͘Ǥ͜͡ ͙Ǥ͚͞ ͙Ǥ͞͝ ͞Ǥ͛͘ 

���͘͝-��͚͘͞-͘͘͠ ͘Ǥ͚͘͞͝ ͚Ǥ͚͛ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͛͜ ͚Ǥ͙͘ ͛Ǥ͙͝ 

���͘͝-��͚͘͞-͙͘͞ ͘Ǥ͚͘͞͝ ͚Ǥ͟͞ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͛͜ ͚Ǥ͙͘ ͞Ǥ͛͘ 

���͘͝-��͘͟͝-͘͘͠ ͘Ǥ͘͘͟͝ ͚Ǥ͚͛ ͙Ǥ͛͘ ͙Ǥ͙͞ ͚Ǥ͘͡ ͛Ǥ͙͝ 

���͘͝-��͘͟͝-͙͘͞ ͘Ǥ͘͘͟͝ ͛Ǥ͛͝ ͙Ǥ͛͘ ͙Ǥ͙͞ ͚Ǥ͘͡ ͞Ǥ͛͘ 

���͘͝-��͙͘͘-͙͘͘ ͙Ǥ͘͘͘͘ ͛Ǥ͙͙ ͙Ǥ͛͟ ͚Ǥ͘͡ ͚Ǥ͚͛ ͛Ǥ͜͡ 

���͘͝-��͙͘͘-͙͘͞ ͙Ǥ͘͘͘͘ ͛Ǥ͛͝ ͙Ǥ͛͟ ͚Ǥ͘͡ ͚Ǥ͚͛ ͞Ǥ͛͘ 

���͘͝-��͙͚͝-͙͘͘ ͙Ǥ͚͘͘͝ ͛Ǥ͙͙ ͙Ǥ͛͟ ͚Ǥ͘͡ ͚Ǥ͜͠ ͛Ǥ͜͡ 

���͘͝-��͙͚͝-͙͘͞ ͙Ǥ͚͘͘͝ ͛Ǥ͛͝ ͙Ǥ͛͟ ͚Ǥ͘͡ ͚Ǥ͜͠ ͞Ǥ͛͘ 
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· ͛�σ��-�͘Ǥ͙͘͘͘ǳ��������������������� 

· ���������������������-͘͜�����͝�ȋ�͙͛Ȍ���������ǡ������������������ 
�������������������������������� 

· ������������������������

· �������������������������
͚Ǥ͝�̻�͚͝ǡ͘͘͘���������ζ�͙����ǯ��� 

· ��������������������������������͛��������������Ǥ�Ǥ�Ǥ 

· ��������������������������͙Ȁ͜ǳ�Ƭ������������
������������� 
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���͛͘-��͙͚͘-͘͘͠ ͘Ǥ͙͚͘͝ ͚Ǥ͙͟ ͘Ǥ͛͡ ͘Ǥ͟͟ ͛Ǥ͚͟ ͛Ǥ͙͝ 

���͛͘-��͙͘͠-͘͘͠ ͘Ǥ͙͟͠͝ ͚Ǥ͙͟ ͘Ǥ͛͡ ͘Ǥ͟͟ ͛Ǥ͚͟ ͛Ǥ͙͝ 

���͛͘-��͚͘͝-͘͘͠ ͘Ǥ͚͘͘͝ ͚Ǥ͙͟ ͘Ǥ͛͠ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͜͝ ͛Ǥ͙͝ 

���͛͘-��͙͛͘-͘͘͠ ͘Ǥ͙͚͛͝ ͚Ǥ͙͟ ͘Ǥ͛͠ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͜͝ ͛Ǥ͙͝ 

���͛͘-��͛͘͟-͘͘͠ ͘Ǥ͛͘͟͝ ͚Ǥ͙͟ ͘Ǥ͜͡ ͙Ǥ͚͞ ͙Ǥ͛͟ ͛Ǥ͙͝ 

���͛͘-��͘͘͝-͘͘͠ ͘Ǥ͘͘͘͝ ͚Ǥ͙͟ ͘Ǥ͜͡ ͙Ǥ͚͞ ͙Ǥ͟͡ ͛Ǥ͙͝ 

���͛͘-��͚͘͞-͘͘͠ ͘Ǥ͚͘͞͝ ͚Ǥ͙͟ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͛͜ ͚Ǥ͘͡ ͛Ǥ͙͝ 

���͛͘-��͘͟͝-͘͘͡ ͘Ǥ͘͘͟͝ ͚Ǥ͝͞ ͙Ǥ͛͘ ͙Ǥ͞͝ ͚Ǥ͘͡ ͛Ǥ͜͝ 

� 

� 

	 

� 

� 

� 

͜Ǥ͕͝ 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008



͞͞ 

����������� 
� 
���� 

� � � 
	 
���� 
����������� 

� 
���������� 

����͛͞�-��͙͚͘-͘͘͠ ͘Ǥ͙͚͘͝ ͚Ǥ͚͘ ͘Ǥ͛͡ ͘Ǥ͙͟ ͚Ǥ͚͠ ͛Ǥ͙͝ 

����͛͞�-��͙͚͘-͙͘͞ ͘Ǥ͙͚͘͝ ͝Ǥ͙͞ ͘Ǥ͛͡ ͘Ǥ͟͝ ͝Ǥ͛͜ ͞Ǥ͛͘ 

����͛͞�-��͙͘͠-͘͘͠ ͘Ǥ͙͟͠͝ ͚Ǥ͚͘ ͘Ǥ͛͡ ͘Ǥ͙͟ ͚Ǥ͚͠ ͛Ǥ͙͝ 

����͛͞�-��͙͘͠-͙͘͞ ͘Ǥ͙͟͠͝ ͝Ǥ͙͞ ͘Ǥ͛͡ ͘Ǥ͟͝ ͝Ǥ͛͜ ͞Ǥ͛͘ 

����͛͞�-��͚͘͝-͘͘͠ ͘Ǥ͚͘͘͝ ͚Ǥ͚͘ ͘Ǥ͛͠ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͜͝ ͛Ǥ͙͝ 

����͛͞�-��͚͘͝-͙͘͞ ͘Ǥ͚͘͘͝ ͝Ǥ͙͞ ͘Ǥ͛͠ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͜͝ ͞Ǥ͛͘ 

����͛͞�-��͛͘͟-͘͠͝ ͘Ǥ͛͘͟͝ ͚Ǥ͚͙ ͘Ǥ͜͡ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͛͟ ͛Ǥ͛͝ 

����͛͞�-��͛͘͟-͙͘͞ ͘Ǥ͛͘͟͝ ͝Ǥ͙͞ ͘Ǥ͜͡ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͛͟ ͞Ǥ͛͘ 

����͛͞�-��͘͘͝-͘͘͡ ͘Ǥ͘͘͘͝ ͚Ǥ͙͜ ͘Ǥ͜͡ ͙Ǥ͚͞ ͙Ǥ͟͡ ͛Ǥ͜͝ 

����͛͞�-��͘͘͝-͙͘͞ ͘Ǥ͘͘͘͝ ͝Ǥ͙͞ ͘Ǥ͜͡ ͙Ǥ͚͞ ͙Ǥ͟͡ ͞Ǥ͛͘ 

����͛͞�-��͚͘͞-͘͡͝ ͘Ǥ͚͘͞͝ ͚Ǥ͙͞ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͛͜ ͙Ǥ͟͡ ͛Ǥ͟͜ 

����͛͞�-��͚͘͞-͙͘͞ ͘Ǥ͚͘͞͝ ͝Ǥ͙͞ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͛͜ ͙Ǥ͟͡ ͞Ǥ͛͘ 

����͛͞�-��͘͟͝-͙͘͘ ͘Ǥ͘͘͟͝ ͚Ǥ͘͠ ͙Ǥ͛͘ ͙Ǥ͞͝ ͚Ǥ͘͝ ͛Ǥ͜͡ 

����͛͞�-��͘͟͝-͙͘͞ ͘Ǥ͘͘͟͝ ͝Ǥ͙͞ ͙Ǥ͛͘ ͙Ǥ͞͝ ͚Ǥ͘͝ ͞Ǥ͛͘ 

����͛͞�-��͙͘͘-͙͙͝ ͙Ǥ͘͘͘͘ ͛Ǥ͘͝ ͙Ǥ͛͟ ͚Ǥ͘͡ ͚Ǥ͚͠ ͜Ǥ͛͝ 

����͛͞�-��͙͘͘-͙͘͞ ͙Ǥ͘͘͘͘ ͝Ǥ͙͞ ͙Ǥ͛͟ ͚Ǥ͘͡ ͚Ǥ͚͠ ͞Ǥ͛͘ 

����͛͞�-��͙͚͝-͙͚͘ ͙Ǥ͚͘͘͝ ͛Ǥ͘͟ ͙Ǥ͛͟ ͚Ǥ͘͡ ͚Ǥ͘͜ ͜Ǥ͚͟ 

����͛͞�-��͙͚͝-͙͘͞ ͙Ǥ͚͘͘͝ ͝Ǥ͙͞ ͙Ǥ͛͟ ͚Ǥ͘͡ ͚Ǥ͘͜ ͞Ǥ͛͘ 
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· ͛�σ��-�͘Ǥ͙͘͘͘ǳ������� 

· ���������������������-͘͜�����͝�ȋ�͙͛Ȍ���������ǡ������������������ 
�������������������������������� 

· �����������������������

· �������������������������
͚Ǥ͝�̻�͚͝ǡ͘͘͘���������ζ�͙����ǯ��� 

· ��������������������������������͛��������������Ǥ�Ǥ�Ǥ 

· ��������������������������͙Ȁ͜ǳ�Ƭ������������������������� 

· �����������������������������������������͞���������������� 

· ����ǲ-ǳ�������-������������������� 
����ǣ�����������������������������������������������������-������������ 
���������������������������������� 
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���-��������	�� 
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����͛͞�-���͛͘-͘͘͠ ͛Ǥ͘͘͘ ͚Ǥ͚͘ ͘Ǥ͛͡ ͘Ǥ͙͟ ͚Ǥ͚͠ ͛Ǥ͙͝ 

����͛͞�-���͛͘-͙͘͞ ͛Ǥ͘͘͘ ͝Ǥ͙͞ ͘Ǥ͛͡ ͘Ǥ͟͝ ͝Ǥ͛͜ ͞Ǥ͛͘ 

����͛͞�-���͘͜-͘͘͠ ͜Ǥ͘͘͘ ͚Ǥ͚͘ ͘Ǥ͛͡ ͘Ǥ͙͟ ͚Ǥ͚͠ ͛Ǥ͙͝ 

����͛͞�-���͘͜-͙͘͞ ͜Ǥ͘͘͘ ͝Ǥ͙͞ ͘Ǥ͛͡ ͘Ǥ͟͝ ͝Ǥ͛͜ ͞Ǥ͛͘ 

����͛͞�-���͘͞-͘͘͠ ͞Ǥ͘͘͘ ͚Ǥ͚͘ ͘Ǥ͛͠ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͜͝ ͛Ǥ͙͝ 

����͛͞�-���͘͞-͙͘͞ ͞Ǥ͘͘͘ ͝Ǥ͙͞ ͘Ǥ͛͠ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͜͝ ͞Ǥ͛͘ 

����͛͞�-���͘͠-͘͘͠ ͠Ǥ͘͘͘ ͚Ǥ͚͘ ͘Ǥ͛͠ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͜͝ ͛Ǥ͙͝ 

����͛͞�-���͘͠-͙͘͞ ͠Ǥ͘͘͘ ͝Ǥ͙͞ ͘Ǥ͛͠ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͜͝ ͞Ǥ͛͘ 

����͛͞�-���͙͘-͘͠͝ ͙͘Ǥ͘͘͘ ͚Ǥ͚͙ ͘Ǥ͜͡ ͙Ǥ͚͞ ͙Ǥ͛͟ ͛Ǥ͛͝ 

����͛͞�-���͙͘-͙͘͞ ͙͘Ǥ͘͘͘ ͝Ǥ͙͞ ͘Ǥ͜͡ ͙Ǥ͚͞ ͙Ǥ͛͟ ͞Ǥ͛͘ 

����͛͞�-���͙͚-͘͘͡ ͙͚Ǥ͘͘͘ ͚Ǥ͙͜ ͘Ǥ͜͡ ͙Ǥ͚͞ ͙Ǥ͟͡ ͛Ǥ͜͝ 

����͛͞�-���͙͚-͙͘͞ ͙͚Ǥ͘͘͘ ͝Ǥ͙͞ ͘Ǥ͜͡ ͙Ǥ͚͞ ͙Ǥ͟͡ ͞Ǥ͛͘ 

����͛͞�-���͙͞-͘͡͝ ͙͞Ǥ͘͘͘ ͚Ǥ͙͞ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͛͜ ͙Ǥ͟͡ ͛Ǥ͟͜ 

����͛͞�-���͙͞-͙͘͞ ͙͞Ǥ͘͘͘ ͝Ǥ͙͞ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͛͜ ͙Ǥ͟͡ ͞Ǥ͛͘ 

����͛͞�-���͚͘-͙͘͘ ͚͘Ǥ͘͘͘ ͚Ǥ͘͠ ͙Ǥ͛͘ ͙Ǥ͞͝ ͚Ǥ͙͟ ͛Ǥ͜͡ 

����͛͞�-���͚͘-͙͘͞ ͚͘Ǥ͘͘͘ ͝Ǥ͙͞ ͙Ǥ͛͘ ͙Ǥ͞͝ ͚Ǥ͙͟ ͞Ǥ͛͘ 

����͛͞�-���͚͝-͙͙͝ ͚͝Ǥ͘͘͘ ͛Ǥ͘͝ ͙Ǥ͛͟ ͚Ǥ͘͡ ͚Ǥ͘͜ ͜Ǥ͛͝ 

����͛͞�-���͚͝-͙͘͞ ͚͝Ǥ͘͘͘ ͝Ǥ͙͞ ͙Ǥ͛͟ ͚Ǥ͘͡ ͚Ǥ͘͜ ͞Ǥ͛͘ 
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· ���������������������-͘͜�����͝�ȋ�͙͛Ȍ���������ǡ������������������ 
�������������������������������� 

· �����������������������

· �������������������������
͚Ǥ͝�̻�͚͝ǡ͘͘͘���������ζ�͙����ǯ��� 

· ��������������������������������͛��������������Ǥ�Ǥ�Ǥ 

· ��������������������������͙Ȁ͜ǳ�Ƭ������������������������� 

· �����������������������������������������͞���������������� 

· ����ǲ-ǳ�������-������������������� 
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���͙͘͘�-��͚͘͝-͘͠͝ ͘Ǥ͚͘͘͝ ͙Ǥ͙͡ ͘Ǥ͛͠ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͜͞ ͛Ǥ͛͝ 

���͙͘͘�-��͚͘͝-͙͘͞ ͘Ǥ͚͘͘͝ ͚Ǥ͘͜ ͘Ǥ͛͠ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͜͞ ͞Ǥ͛͘ 

���͙͘͘�-��͙͛͘-͘͠͝ ͘Ǥ͙͚͛͝ ͙Ǥ͙͡ ͘Ǥ͛͠ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͜͞ ͛Ǥ͛͝ 

���͙͘͘�-��͙͛͘-͙͘͞ ͘Ǥ͙͚͛͝ ͚Ǥ͘͜ ͘Ǥ͛͠ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͜͞ ͞Ǥ͛͘ 

���͙͘͘�-��͛͘͟-͘͘͡ ͘Ǥ͛͘͟͝ ͚Ǥ͚͘ ͘Ǥ͜͡ ͙Ǥ͚͜ ͙Ǥ͞͝ ͛Ǥ͜͝ 

���͙͘͘�-��͛͘͟-͙͘͞ ͘Ǥ͛͘͟͝ ͚Ǥ͘͜ ͘Ǥ͜͡ ͙Ǥ͚͞ ͙Ǥ͞͝ ͞Ǥ͛͘ 

���͙͘͘�-��͘͘͝-͘͡͝ ͘Ǥ͘͘͘͝ ͚Ǥ͘͜ ͘Ǥ͜͡ ͙Ǥ͚͞ ͙Ǥ͠͡ ͛Ǥ͟͜ 

���͙͘͘�-��͘͘͝-͙͘͞ ͘Ǥ͘͘͘͝ ͚Ǥ͘͜ ͘Ǥ͜͡ ͙Ǥ͚͞ ͙Ǥ͠͡ ͞Ǥ͛͘ 

���͙͘͘�-��͚͘͞-͙͘͘ ͘Ǥ͚͘͞͝ ͚Ǥ͘͞ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͛͜ ͚Ǥ͙͘ ͛Ǥ͜͡ 

���͙͘͘�-��͚͘͞-͙͘͞ ͘Ǥ͚͘͞͝ ͚Ǥ͘͜ ͙Ǥ͘͞ ͙Ǥ͛͜ ͚Ǥ͙͘ ͞Ǥ͛͘ 

���͙͘͘�-��͘͟͝-͙͘͝ ͘Ǥ͘͘͟͝ ͚Ǥ͘͠ ͙Ǥ͛͘ ͙Ǥ͙͞ ͚Ǥ͘͡ ͜Ǥ͙͛ 

���͙͘͘�-��͘͟͝-͙͘͞ ͘Ǥ͘͘͟͝ ͚Ǥ͡͡ ͙Ǥ͛͘ ͙Ǥ͙͞ ͚Ǥ͘͡ ͞Ǥ͛͘ 

���͙͘͘�-��͙͘͘-͙͙͝ ͙Ǥ͘͘͘͘ ͛Ǥ͙͡ ͙Ǥ͛͟ ͚Ǥ͘͡ ͚Ǥ͚͛ ͜Ǥ͛͝ 

���͙͘͘�-��͙͘͘-͙͘͞ ͙Ǥ͘͘͘͘ ͜Ǥ͟͝ ͙Ǥ͛͟ ͚Ǥ͘͡ ͚Ǥ͚͛ ͞Ǥ͛͘ 

���͙͘͘�-��͙͚͝-͙͚͘ ͙Ǥ͚͘͘͝ ͛Ǥ͛͡ ͙Ǥ͛͟ ͚Ǥ͘͡ ͚Ǥ͜͠ ͜Ǥ͚͟ 

���͙͘͘�-��͙͚͝-͙͘͞ ͙Ǥ͚͘͘͝ ͜Ǥ͟͝ ͙Ǥ͛͟ ͚Ǥ͘͡ ͚Ǥ͜͠ ͞Ǥ͛͘ 

� 

� 

	 

� 

� 

� 

͜Ǥ͕͝ 

���͙͘͘���������	��—���� 
	������� 

· ͛�σ��-�͘Ǥ͙͘͘͘ǳ������� 

· ���������������������-͘͜�����͝�ȋ�͙͛Ȍ���������ǡ������������������ 
�������������������������������� 

· �����������������������

· �������������������������
͚Ǥ͝�̻�͚͝ǡ͘͘͘���������ζ�͙����ǯ��� 

· ��������������������������������͛��������������Ǥ�Ǥ�Ǥ 

· ��������������������������͙Ȁ͜ǳ�Ƭ������������������������� 

· �����������������������������������������͞���������������� 

· ����ǲ-ǳ�������-������������������� 
����ǣ�����������������������������������������������������-������������ 
���������������������������������� 

· ��������
������ 

�-͘͠ 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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���-��������	�� 
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� 

	 

� 

� 

� 

͜Ǥ͕͝ 

���͙͘͘���������	��—������ 
	������� 

· ͛�σ��-�͘Ǥ͙͘͘͘ǳ������� 

· ���������������������-͘͜�����͝�ȋ�͙͛Ȍ���������ǡ������������������ 
�������������������������������� 

· �����������������������

· �������������������������
͚Ǥ͝�̻�͚͝ǡ͘͘͘���������ζ�͙����ǯ��� 

· ��������������������������������͛��������������Ǥ�Ǥ�Ǥ 

· ��������������������������͙Ȁ͜ǳ�Ƭ������������������������� 

· �����������������������������������������͞���������������� 

· ����ǲ-ǳ�������-������������������� 
����ǣ�����������������������������������������������������-������������ 
���������������������������������� 

· ��������
������ 

�-͘͠ 

����������� � � � � 	 � 

���͙͘͘�-���͘͞-͘͠͝ ͞ ͚͙ ͚͟ ͛͟ ͠͝ 

���͙͘͘�-���͘͞-͙͘͞ ͞ ͚͙ ͚͟ ͛͟ ͙͘͞ 

���͙͘͘�-���͘͞-͚͘͘ ͞ ͚͙ ͚͟ ͛͟ ͚͘͘ 

���͙͘͘�-���͘͠-͘͠͝ ͠ ͚͙ ͚͟ ͛͟ ͠͝ 

���͙͘͘�-���͘͠-͙͘͞ ͠ ͚͙ ͚͟ ͛͟ ͙͘͞ 

���͙͘͘�-���͘͠-͚͘͘ ͠ ͚͙ ͚͟ ͛͟ ͚͘͘ 

���͙͘͘�-���͙͘-͘͘͡ ͙͘ ͚͜ ͚͛ ͚͜ ͘͡ 

���͙͘͘�-���͙͘-͙͘͞ ͙͘ ͚͜ ͚͛ ͚͜ ͙͘͞ 

���͙͘͘�-���͙͘-͚͘͘ ͙͘ ͚͜ ͚͛ ͚͜ ͚͘͘ 

���͙͘͘�-���͙͚-͘͡͝ ͙͚ ͚͜ ͚͛ ͜͠ ͡͝ 

���͙͘͘�-���͙͚-͙͘͞ ͙͚ ͚͜ ͚͛ ͜͠ ͙͘͞ 

���͙͘͘�-���͙͚-͚͘͘ ͙͚ ͚͜ ͚͛ ͜͠ ͚͘͘ 

���͙͘͘�-���͙͜-͘͠͝ ͙͜ ͚͟ ͛͜ ͜͠ ͡͝ 

���͙͘͘�-���͙͜-͙͘͞ ͙͜ ͚͟ ͛͜ ͜͠ ͙͘͞ 

���͙͘͘�-���͙͜-͚͘͘ ͙͜ ͚͟ ͛͜ ͜͠ ͚͘͘ 

���͙͘͘�-���͙͞-͙͘͘ ͙͞ ͚͟ ͛͜ ͙͝ ͙͘͘ 

���͙͘͘�-���͙͞-͙͘͞ ͙͞ ͚͟ ͛͜ ͙͝ ͙͘͞ 

���͙͘͘�-���͙͞-͚͘͘ ͙͞ ͚͟ ͛͜ ͙͝ ͚͘͘ 

���͙͘͘�-���͙͠-͙͘͘ ͙͠ ͛͛ ͚͜ ͙͝ ͙͘͘ 

���͙͘͘�-���͙͠-͙͘͞ ͙͠ ͛͛ ͚͜ ͙͝ ͙͘͞ 

���͙͘͘�-���͙͠-͚͘͘ ͙͠ ͛͛ ͚͜ ͙͝ ͚͘͘ 

���͙͘͘�-���͚͘-͙͘͝ ͚͘ ͛͛ ͚͜ ͛͝ ͙͘͝ 

���͙͘͘�-���͚͘-͙͘͞ ͚͘ ͛͛ ͚͜ ͛͝ ͙͘͞ 

���͙͘͘�-���͚͘-͚͘͘ ͚͘ ͛͛ ͚͜ ͛͝ ͚͘͘ 

���͙͘͘�-���͚͝-͙͙͝ ͚͝ ͜͜ ͛͝ ͝͡ ͙͙͝ 

���͙͘͘�-���͚͝-͙͘͞ ͚͝ ͜͜ ͛͝ ͝͡ ͙͘͞ 

���͙͘͘�-���͚͝-͚͘͘ ͚͝ ͜͜ ͛͝ ͝͡ ͚͘͘ 

���͙͘͘�-���͚͛-͙͚͘ ͚͛ ͜͜ ͛͝ ͛͞ ͙͚͘ 

���͙͘͘�-���͚͛-͙͘͞ ͚͛ ͜͜ ͛͝ ͛͞ ͙͘͞ 

���͙͘͘�-���͚͛-͚͘͘ ͚͛ ͜͜ ͛͝ ͛͞ ͚͘͘ 

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

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008



͘͟ 

����������ȁ�����������ȁ�������������ȁ�������������� 

������ή��	������������� 

������������ 

���������	������� 

���������������������������� 

������������-������������������ 

�������������������������������������������������������������͙ǡ͘͘͝�
���Ǥ������������������������������Ƭ���������������������������������
���������Ǥ� 
�����������������-����������������������������������������������������
ƪ����Ǥ 

��������������������� 

��������������������������������������������� 
���������������������������������ǡ������������ǡ� 
������������ƪ����������������������������������Ǥ 

����������������
������������ 

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

͘Ǥ͙͘͘͘ǳ��������������������������
��������� 

��������������� 

�����������������������������������̻�͚͘ǡ͘͘͘����ǯ��
ȋ���͘͝�̻�͙͝ǡ͘͘͘Ȍ������������������������������������ 
������������������������������� 

������������������������� 

�����������������������͜͞͡͡��������������������������Ǧ
���������������������������� 

���-�������������� 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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͙͟ 
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���-�������������� 

�����������������������
����������������������������������������Ǥ 

���������������������
������������ 

����� 
������ 

�������� 
�������� 
���������Ȁ��� 

���� 
�������͗ 

������� 
������������͗ 

�������͙͞� ͚͛��ȏ͙Ǥ͚̺͞Ȑ ͘͜ �������͛͘-͚͛����� �����������͘͘͝-�͚͛ 
�������͚͘� ͛͞�ȏ͙Ǥ͚̺͜Ȑ ͘͞ �������͛͜-͛͠����� �����������͘͘͝-�͛͠ 
�������͚͝� ͛͜�ȏ͙Ǥ̺͞͡Ȑ ͟͝ �������͘͜-͚͜����� �����������͘͘͝-�͘͜ 
�������͚͛� ͙͝�ȏ͚Ǥ͙̺͘Ȑ ͙͘͘ �������͘͝-͝͝����� �����������͘͘͝-�͝͝ 
�������͘͜� ͛͞�ȏ͚Ǥ̺͜͠Ȑ ͙͚͝ �������͝͠-͞͝����� �����������͘͘͝-�͞͝ 

Std Nut

Bearing Nut

ERN16B ERN20B ERN25B ERN32B ERN40B

50 60 60 60

14090
110 100

130

250

RADIAL SLIP TORQUE 
Std Nut Bearing Nut

����������������Ƭ������Ƥ������� 

��������������������������������������� 
���������������������������Ǥ 

ȗ����ǣ������������ǡ��������������Ƥ����������ơ�����������Ǥ��������������-���������������������������Ǥ 

��͚͛������������������������͙͘͘���Ȁ������������͙Ȁ͚ǳ�������������������ǡ�������������������� 
͘͞���Ȁ��������������������ǡ�������������������������������������������������� 

͙͛͘���Ȁ�������������������Ǥ�������������������������������͙͞��������͘͜����� 
͟͝ά����͙͚͝ά���������������������������������Ǥ 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008



͚͟ 

���-����� 

����������� 

��� 
����������� 

����������� 
������ 
����������� 

��������������� ]�� ������ 
���Ǥ� 
������ 

���-͘͠� ���͠��������� ���-͠� ����������� ͘Ǥ͚͜͟�Ȁ�͙͚�� �͙͘���͘Ǥ͟͝ ͞���Ȁ��� 

���-͙͙� ���͙͙�����-��� ���-͙͙� ��������� ͘Ǥ͟͟͠�Ȁ�͚͘�� �͙͜���͘Ǥ͟͝ ͙͠���Ȁ��� 

���-͙͙� ���͙͙��������� ���-͙͙� ����������� ͘Ǥ͛͘͞�Ȁ�͙͞�� �͙͛���͘Ǥ͟͝ ͡���Ȁ��� 

���-͙͞� ���͙͞�����-��� ���-͙͞� ��������� ͙Ǥ͙͚͘�Ȁ�͚͠�� �͚͚���͙Ǥ͝ ͘͜���Ȁ��� 

���-͙͞� ���͙͞�����-������� ���-͙͞� ��������� ͙Ǥ͚͘͞�Ȁ�͚͛�� �͚͚���͙Ǥ͝ ͘͜���Ȁ��� 

���-͙͞�-�� ���͙͞�����-������� ���-͙͞� ��������� ͙Ǥ͘͠͝�Ȁ�͚͟Ǥ͝�� �͚͚���͙Ǥ͝ ͘͜���Ȁ��� 

���-͙͞� ���͙͞��������� ���-͙͞� ����������� ͘Ǥ͠͞͞�Ȁ�͚͚�� �͙͡���͙Ǥ͘ ͙͛���Ȁ��� 

���-͚͘� ���͚͘�����-��� ���-͚͘� ��������� ͙Ǥ͛͛͠�Ȁ�͛͜�� �͚͝���͙Ǥ͝ ͘͞���Ȁ��� 

���-͚͘� ���͚͘�����-������� ���-͚͘� ��������� ͙Ǥ͛͘͠�Ȁ�͛͝�� �͚͝���͙Ǥ͝ ͘͞���Ȁ��� 

���-͚͘�-�� ���͚͘�����-������� ���-͚͘� ��������� ͙Ǥ͚͘͞�Ȁ�͚͛�� �͚͝���͙Ǥ͝ ͘͞���Ȁ��� 

���-͚͘� ���͚͘��������� ���-͚͘� ����������� ͙Ǥ͙͚͘�Ȁ�͚͠�� �͚͜���͙Ǥ͘ ͙͟���Ȁ��� 

���-͚͝� ���͚͝�����-������� ���-͚͝� ��������� ͙Ǥ͜͞͝�Ȁ�͚͜�� �͚͛���͙Ǥ͝ ͟͝���Ȁ��� 

���-͚͛� ���͚͛�����-������� ���-͚͛� ��������� ͙Ǥ͡͞͡�Ȁ�͘͝�� �͘͜���͙Ǥ͝ ͙͘͘���Ȁ��� 

���-͘͜� ���͘͜�����-������� ���-͘͜� ��������� ͚Ǥ͘͜͠�Ȁ�͛͞�� �͘͝���͙Ǥ͝ ͙͚͝���Ȁ��� 

���-͙͞� ���͙͞�����-������� ���-͙͞� ��������� ͙Ǥ͚͘͞�Ȁ�͚͛�� �͚͚���͙Ǥ͝ ͘͜���Ȁ��� 

���-͚͘� ���͚͘�����-������� ���-͚͘� ��������� ͙Ǥ͛͘͠�Ȁ�͛͝�� �͚͝���͙Ǥ͝ ͘͞���Ȁ��� 

���-͚͝� ���͚͝�����-������� ���-͚͝� ��������� ͙Ǥ͜͞͝�Ȁ�͚͜�� �͚͛���͙Ǥ͝ ͟͝���Ȁ��� 

���-͚͛� ���͚͛�����-������� ���-͚͛� ��������� ͙Ǥ͡͞͡�Ȁ�͘͝�� �͘͜���͙Ǥ͝ ͙͘͘���Ȁ��� 

���-͘͜� ���͘͜�����-������� ���-͘͜� ��������� ͚Ǥ͘͜͠�Ȁ�͛͞�� �͘͝���͙Ǥ͝ ͙͚͝���Ȁ��� 

��������� 

������ 

��������� 

���������������������������������������������������������Ƥ�ǡ�Ƥ����������������Ǥ� 

���������������͜�������ǡ�����ǡ����ǡ��������Ƭ��������Ǥ� 

· ����������������������������͙͙ǡ���͙͞�Ƭ���͚͘Ǥ������������������������-�������������������������
�������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

· �-����������������������������͜�������������������������������ǡ���������������͚͝ǡ���͚͛�Ƭ���͘͜Ǥ� 
�-��������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

· ����������������������������������������ǡ�������������������������������-�����������ǡ� 
��������������͙͞�������͚͘Ǥ��������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

· �������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������Ǥ�����ǯ��
�������������������������������������-����Ǥ�������������������������������������ǡ����������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ� 

����ǣ���������������������������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������Ǥ��������������ǡ��������������������������� 
��ƥ�����������������������������������������������������������Ǥ� 

����������������� 

������ ��-������� 

]� 

�������������������� 

���ǡ��-�����Ƭ��� 
���������������� 

����������������������� 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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Ǥ 
�
� 

͛͟ 

�������� 
����� 
������ 

����� � � 
� 
���������� 

����� ��� ������ 

��͙Ȁ͜�� 

���͘͜-��͙͙�-͚͘͘͝ 

Ǥ͙͘͡-Ǥ͚͟͞� 

͙Ǥ͝͞ 

͘Ǥ͛͞ 

͚Ǥ͘͝ 

���-��͙͙� ���-͙͙�� ���-͙͙�� 
���͘͜-��͙͙�-͘͘͘͜ ͚Ǥ͚͜ ͜Ǥ͘͘ 

��͛Ȁ͠�� 

���͘͜-��͙͞�-͚͘͘͝ 

Ǥ͙͘͡-Ǥ͛͜͡� 

͙Ǥ͝͞ 

͘Ǥ͟͠ 

͚Ǥ͘͝ 

���-��͙͞� ���-͙͞�� ���-͙͞�� 
���͘͜-��͙͞�-͘͘͘͜ ͚Ǥ͚͜ ͜Ǥ͘͘ 

���͘͜-��͙͞�-͘͘͘͠ ͞Ǥ͚͜ ͠Ǥ͘͘ 

���͘͜-��͙͞�-͘͘͘͞ ͜Ǥ͚͜ ͞Ǥ͘͘ 

���͘͜-��͙͙�-͘͘͘͠ ͞Ǥ͚͜ ͠Ǥ͘͘ 

���͘͜-��͙͙�-͘͘͘͞ ͜Ǥ͚͜ ͞Ǥ͘͘ 

� 

� 

� 

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

· ͛�σ��-�͘Ǥ͙͘͘͘ǳ���������������������� 

· ������������������� 

· ������ή��	���������������������� 
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�-͜͠ �-͙͛͠ 

�-͜͠ �-͙͛͠ 

�-͜͠ �-͙͛͠ 

��
 

���-���������������-������ 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008



͜͠ 

����-��������������������-�͚σ� 

���������������������������������������������
������������������������Ƥ����������������������Ǥ��
�������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ 

�������������������������������ǣ� 

���������������������������������������ǡ��������� 
����������ǡ�����������������������������������������
���������������������ǣ� 

������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� 
�������������������������������������������-��������
��������������Ǥ��������������������������������������������
���������Ƥ�������������Ǥ���������������������������� 
���������Ǥ�������������������������������������������
���������������ǡ������������������������������������ 
���������������������������������Ǥ 

���������������������������������������������Ǥ�����ǡ�����
��������������������������������������������Ǥ���������
����������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ�����������������������������
�����������������������������������������–������
���������������������������������Ǥ 

��������������������������������������������Ǥ 

����������ǣ��������������������Ƥ����������������Ƥ��
�����������������������������������Ǥ 
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��

 
�
��

Ǥ 
�
� 

͠͝ 

������������͚σ������������ 
	������� 

· ��������͘Ǥ͚͘͘�������ȋ�Ǥ͘͘͘͘͟͡ǳ�Ȍ�̻�͛��ή����������

· �����������������������������������������͘Ǥ͛͘͘���̻�͛� 

· ���͘͠��������������������͘Ǥ͘͘͝���ȋ͘Ǥ͚͘͘͘ǳȌ�̻�͛��ή����������

· ��-������������ǡ������������������������������͞���������������� 

· ���������������������ȋ��������������Ȍ-ȋ������������Ȍ�����ȋ�γ͚σ�Ȍ� 

· ����������������ǣ 

· ���͙͞�͝Ǥ͝���γ����͙͞-�͘͝͝� 

· ���͚͛��͙Ȁ͜��γ�����͚͛-͚͘͘͝�

��
 

����-��������������������-�͚σ� 

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

�����������-�� 
����������� 

���͘͠�� ͝σ� ͠Ǥ͝� ͙͛Ǥ͞� 
͙Ǥ͘�-�͝Ǥ͘ ͘Ǥ͝ 

͙Ȁ͙͞ǡ�͙Ȁ͠ǡ�͛Ȁ͙͞ 

���͙͙�� ͚σ�� ͙͙Ǥ͛� ͙͠� 
͙Ǥ͘�-�͟Ǥ͘ ͘Ǥ͝ 

͙Ȁ͙͞�-�͙Ȁ͜ ͙Ȁ͚͛ 

���͙͞�� ͚σ�� ͙͟� ͚͟Ǥ͝� 

͙Ǥ͘�-�͙͘Ǥ͘ ͘Ǥ͝ 

͙Ǥ͙�-�͙Ǥ͜ǡ�͙Ǥ͞�-�͙Ǥ͡ǡ�͚Ǥ͙�-�͚Ǥ͜ ͘Ǥ͙ 

͚Ǥ͞�-�͚Ǥ͡ǡ�͛Ǥ͙�-�͛Ǥ͜ǡ�͛Ǥ͞�-�͛Ǥ͠ ͘Ǥ͙ 

͝Ǥ͞ǡ�͞Ǥ͛ǡ�͟Ǥ͙ 

͙Ȁ͙͞�-�͛Ȁ͠ ͙Ȁ͚͛ 

���͚͘�� ͚σ�� ͚͙� ͙͛Ǥ͝� 
͙Ǥ͘�-�͙͛Ǥ͘ ͘Ǥ͝ 

͙Ȁ͠�-�͙Ȁ͚ ͙Ȁ͙͞ 

���͚͝�� ͚σ�� ͚͞� ͛͜� 
͙Ǥ͘�-�͙͞Ǥ͘ ͘Ǥ͝ 

͙Ȁ͠�-�͝Ȁ͠ ͙Ȁ͙͞ 

���͚͛�� ͚σ�� ͛͛� ͘͜� 
͚Ǥ͘�-�͚͘Ǥ͘ ͘Ǥ͝ 

͙Ȁ͠�-�͛Ȁ͜ ͙Ȁ͙͞ 

���͘͜�� ͚σ�� ͙͜� 

͛Ǥ͘�-�͚͞Ǥ͘ ͘Ǥ͝ 

͙Ȁ͠�-�͟Ȁ͠ ͙Ȁ͙͞ 

Ƭ�͙̺ 

͜͞� 

	������������Ƥ�������������������������ǡ� 
��������������������������������������������������������������Ǥ 

����������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
���������������������������������������������͙�������������������Ǥ���������������� 
������������������������������Ƥ����������������������������������Ǥ 

���������͙͟��������������������Ǥ 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008



͠͞ 

������������������������� 
	������� 

· ���������Ǥ͘͘͘͜ǳ��Ǥ�Ǥ�Ǥ 

· ����������������Ǥ͚͘͘͘ǳ��Ǥ�Ǥ�Ǥ� 

· ��������������ǣ�͙���ȋǤ͛͘͡Ȍ 

����ǣ� 
	�������������������������ǲ�ǳ������������������������������Ǥ�� 
�������ǣ���͚͛-͛͘͟͝� 

����������� �������� �������� ���͙͙ 

��͙Ȁ͙͞ ͘Ǥ͚͘͞͝ ͘Ǥ͚͘͜͝ ��͙͙-͚͘͘͞� 

��͛Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͘͡͠ ͘Ǥ͘͜͜͝ ��͙͙-͛͘͘͡� 

��͙Ȁ͠� ͘Ǥ͙͚͘͝ ͘Ǥ͘͠͝͞ ��͙͙-͙͚͘͝� 

��͝Ȁ͚͛ ͘Ǥ͙͛͝͞ ͘Ǥ͙͙͞͡ ��͙͙-͙͘͝͞� 

��͛Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͟͠͝ ͘Ǥ͙͙͜͠ ��͙͙-͙͘͟͠� 

��͟Ȁ͚͛ ͘Ǥ͚͙͠͠ ͘Ǥ͙͟͜͡ ��͙͙-͚͙͘͠� 

��͙Ȁ͜� ͘Ǥ͚͘͘͝ ͘Ǥ͚͙͘͞ ��͙͙-͚͘͘͝� 

����������� �������� �������� ���͙͞ 

��͙Ȁ͙͞ ͘Ǥ͚͘͞͝ ͘Ǥ͚͘͜͝ ��͙͞-͚͘͘͞� 

��͛Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͘͡͠ ͘Ǥ͘͜͜͝ ��͙͞-͛͘͘͡� 

��͙Ȁ͠� ͘Ǥ͙͚͘͝ ͘Ǥ͘͠͝͞ ��͙͞-͙͚͘͝� 

��͝Ȁ͚͛ ͘Ǥ͙͛͝͞ ͘Ǥ͙͙͞͡ ��͙͞-͙͘͝͞� 

��͛Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͟͠͝ ͘Ǥ͙͙͜͠ ��͙͞-͙͘͟͠� 

��͟Ȁ͚͛ ͘Ǥ͚͙͠͠ ͘Ǥ͙͟͜͡ ��͙͞-͚͙͘͠� 

��͙Ȁ͜� ͘Ǥ͚͘͘͝ ͘Ǥ͚͙͘͞ ��͙͞-͚͘͘͝� 

��͡Ȁ͚͛ ͘Ǥ͚͙͛͠ ͘Ǥ͚͙͜͡ ��͙͞-͚͙͘͠� 

��͝Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͚͛͝ ͘Ǥ͚͙͛͟ ��͙͞-͙͚͛͘� 

�͙͙Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͛͜͠ ͘Ǥ͛͘͜͜ ��͙͞-͛͘͜͜� 

��͛Ȁ͠� ͘Ǥ͛͘͟͝ ͘Ǥ͛͛͝͞ ��͙͞-͛͘͟͝� 

�͙͛Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͘͜͞ ͘Ǥ͛͞͞͡ ��͙͞-͘͘͜͞� 

����������� �������� �������� ���͚͘ 

��͛Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͘͡͠ ͘Ǥ͘͜͜͝ ��͚͘-͛͘͘͡� 

��͙Ȁ͠� ͘Ǥ͙͚͘͝ ͘Ǥ͘͠͝͞ ��͚͘-͙͚͘͝� 

��͝Ȁ͚͛ ͘Ǥ͙͛͝͞ ͘Ǥ͙͙͞͡ ��͚͘-͙͘͝͞� 

��͛Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͟͠͝ ͘Ǥ͙͙͜͠ ��͚͘-͙͘͟͠� 

��͟Ȁ͚͛ ͘Ǥ͚͙͠͠ ͘Ǥ͙͟͜͡ ��͚͘-͚͙͘͠� 

��͙Ȁ͜� ͘Ǥ͚͘͘͝ ͘Ǥ͚͙͘͞ ��͚͘-͚͘͘͝� 

��͡Ȁ͚͛ ͘Ǥ͚͙͛͠ ͘Ǥ͚͙͜͡ ��͚͘-͚͙͘͠� 

��͝Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͚͛͝ ͘Ǥ͚͙͛͟ ��͚͘-͙͚͛͘� 

�͙͙Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͛͜͠ ͘Ǥ͛͘͜͜ ��͚͘-͛͘͜͜� 

��͛Ȁ͠� ͘Ǥ͛͘͟͝ ͘Ǥ͛͛͝͞ ��͚͘-͛͘͟͝� 

�͙͛Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͘͜͞ ͘Ǥ͛͞͞͡ ��͚͘-͘͘͜͞� 

��͟Ȁ͙͞ ͘Ǥ͛͜͟͝ ͘Ǥ͙͛͡͠ ��͚͘-͛͘͜͠� 

�͙͝Ȁ͚͛ ͘Ǥ͜͞͠͠ ͘Ǥ͚͜͜͡ ��͚͘-͘͜͞͡� 

��͙Ȁ͚� ͘Ǥ͘͘͘͝ ͘Ǥ͘͜͞͞ ��͚͘-͘͘͘͝� 

��͙͞������������� 

��͚͘������������� 

����� 
������ 

������� 
���� 

������ �������� 

��͙͙-����͘͟ ��͙͙ ͟ ͙Ȁ͙͞�-�͙Ȁ̺͜����͙Ȁ͚̺͛ 

��͙͞-����͙͘ ��͙͞ ͙͘ ͛Ȁ͚͛�-�͛Ȁ̺͠����͙Ȁ͚̺͛ 

��͚͘-����͙͚ ��͚͘ ͙͚ ͝Ȁ͚͛�-�͙Ȁ͚̺����͙Ȁ͚̺͛ 

��͚͝-����͙͝ ��͚͝ ͙͝ ͛Ȁ͙͞�-�͝Ȁ̺͠����͙Ȁ͚̺͛ 

��͚͛-����͙͠ ��͚͛ ͙͠ ͟Ȁ͚͛�-�͛Ȁ̺͜����͙Ȁ͚̺͛ 

��͘͜-����͙͛ ��͘͜ ͙͛ ͙Ȁ͠�-�͛Ȁ͜����͙Ȁ͙̺͞�ή�͟Ȁ͠�Ƭ�͙ǳ 

��͘͜-����͙͝ ��͘͜ ͙͝ ͙Ȁ͠�-�͙ǳ����͙Ȁ͙̺͞ 

��͘͜-����͚͡ ��͘͜ ͚͡ ͙Ȁ͠�-�͙ǳ����͙Ȁ͚̺͛ 

����������� 

��͙͙������������� 

���-�������� 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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�

 
��

 
�
��

Ǥ 
�
� 

͟͠ 

����� 
����� 

����� 
��� 

����� 
��� 

���͚͝ 

��͛Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͘͡͠ ͘Ǥ͘͜͜͝ ��͚͝-͛͘͘͡� 

��͙Ȁ͠� ͘Ǥ͙͚͘͝ ͘Ǥ͘͠͝͞ ��͚͝-͙͚͘͝� 

��͝Ȁ͚͛ ͘Ǥ͙͛͝͞ ͘Ǥ͙͙͞͡ ��͚͝-͙͘͝͞� 

��͛Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͟͠͝ ͘Ǥ͙͙͜͠ ��͚͝-͙͘͟͠� 

��͟Ȁ͚͛ ͘Ǥ͚͙͠͠ ͘Ǥ͙͟͜͡ ��͚͝-͚͙͘͠� 

��͙Ȁ͜� ͘Ǥ͚͘͘͝ ͘Ǥ͚͙͘͞ ��͚͝-͚͘͘͝� 

��͡Ȁ͚͛ ͘Ǥ͚͙͛͠ ͘Ǥ͚͙͜͡ ��͚͝-͚͙͘͠� 

��͝Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͚͛͝ ͘Ǥ͚͙͛͟ ��͚͝-͙͚͛͘� 

�͙͙Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͛͜͠ ͘Ǥ͛͘͜͜ ��͚͝-͛͘͜͜� 

��͛Ȁ͠� ͘Ǥ͛͘͟͝ ͘Ǥ͛͛͝͞ ��͚͝-͛͘͟͝� 

�͙͛Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͘͜͞ ͘Ǥ͛͞͞͡ ��͚͝-͘͘͜͞� 

��͟Ȁ͙͞ ͘Ǥ͛͜͟͝ ͘Ǥ͙͛͡͠ ��͚͝-͛͘͜͠� 

�͙͝Ȁ͚͛ ͘Ǥ͜͞͠͠ ͘Ǥ͚͜͜͡ ��͚͝-͘͜͞͡� 

��͙Ȁ͚� ͘Ǥ͘͘͘͝ ͘Ǥ͘͜͞͞ ��͚͝-͘͘͘͝� 

�͙͟Ȁ͚͛ ͘Ǥ͙͛͛͝ ͘Ǥ͙͜͡͡ ��͚͝-͙͛͘͝� 

��͡Ȁ͙͞ ͘Ǥ͚͝͞͝ ͘Ǥ͚͙͛͝ ��͚͝-͛͘͝͞� 

�͙͡Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͝͡͠ ͘Ǥ͜͜͝͝ ��͚͝-͘͜͝͡� 

��͝Ȁ͠� ͘Ǥ͚͘͞͝ ͘Ǥ͝͠͝͞ ��͚͝-͚͘͞͝� 

����� 
����� 

����� 
��� 

����� 
��� 

���͚͛ 

��͛Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͘͡͠ ͘Ǥ͘͜͜͝ ��͚͛-͛͘͘͡� 

��͙Ȁ͠� ͘Ǥ͙͚͘͝ ͘Ǥ͘͠͝͞ ��͚͛-͙͚͘͝� 

��͝Ȁ͚͛ ͘Ǥ͙͛͝͞ ͘Ǥ͙͙͞͡ ��͚͛-͙͘͝͞� 

��͛Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͟͠͝ ͘Ǥ͙͙͜͠ ��͚͛-͙͘͟͠� 

��͟Ȁ͚͛ ͘Ǥ͚͙͠͠ ͘Ǥ͙͟͜͡ ��͚͛-͚͙͘͠� 

��͙Ȁ͜� ͘Ǥ͚͘͘͝ ͘Ǥ͚͙͘͞ ��͚͛-͚͘͘͝� 

��͡Ȁ͚͛ ͘Ǥ͚͙͛͠ ͘Ǥ͚͙͜͡ ��͚͛-͚͙͘͠� 

��͝Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͚͛͝ ͘Ǥ͚͙͛͟ ��͚͛-͙͚͛͘� 

�͙͙Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͛͜͠ ͘Ǥ͛͘͜͜ ��͚͛-͛͘͜͜� 

��͛Ȁ͠� ͘Ǥ͛͘͟͝ ͘Ǥ͛͛͝͞ ��͚͛-͛͘͟͝� 

�͙͛Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͘͜͞ ͘Ǥ͛͞͞͡ ��͚͛-͘͘͜͞� 

��͟Ȁ͙͞ ͘Ǥ͛͜͟͝ ͘Ǥ͙͛͡͠ ��͚͛-͛͘͜͠� 

�͙͝Ȁ͚͛ ͘Ǥ͜͞͠͠ ͘Ǥ͚͜͜͡ ��͚͛-͘͜͞͡� 

��͙Ȁ͚� ͘Ǥ͘͘͘͝ ͘Ǥ͘͜͞͞ ��͚͛-͘͘͘͝� 

�͙͟Ȁ͚͛ ͘Ǥ͙͛͛͝ ͘Ǥ͙͜͡͡ ��͚͛-͙͛͘͝� 

��͡Ȁ͙͞ ͘Ǥ͚͝͞͝ ͘Ǥ͚͙͛͝ ��͚͛-͛͘͝͞� 

�͙͡Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͝͡͠ ͘Ǥ͜͜͝͝ ��͚͛-͘͜͝͡� 

��͝Ȁ͠� ͘Ǥ͚͘͞͝ ͘Ǥ͝͠͝͞ ��͚͛-͚͘͞͝� 

�͚͙Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͞͝͞ ͘Ǥ͙͞͞͡ ��͚͛-͘͞͝͞� 

�͙͙Ȁ͙͞ ͘Ǥ͟͞͠͝ ͘Ǥ͙͜͞͠ ��͚͛-͘͞͠͠� 

�͚͛Ȁ͚͛ ͘Ǥ͙͟͠͠ ͘Ǥ͟͜͞͡ ��͚͛-͙͘͟͡� 

��͛Ȁ͜� ͘Ǥ͘͘͟͝ ͘Ǥ͙͘͟͞ ��͚͛-͘͘͟͝� 

����� 
����� 

����� 
��� 

����� 
��� 

���͘͜ 

��͙Ȁ͠� ͘Ǥ͙͚͘͝ ͘Ǥ͘͠͝͞ ��͘͜-͙͚͘͝ 

��͝Ȁ͚͛ ͘Ǥ͙͛͝͞ ͘Ǥ͙͙͞͡ ��͘͜-͙͘͝͞� 

��͛Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͟͠͝ ͘Ǥ͙͙͜͠ ��͘͜-͙͘͟͠� 

��͟Ȁ͚͛ ͘Ǥ͚͙͠͠ ͘Ǥ͙͟͜͡ ��͘͜-͚͙͘͠� 

��͙Ȁ͜� ͘Ǥ͚͘͘͝ ͘Ǥ͚͙͘͞ ��͘͜-͚͘͘͝� 

��͡Ȁ͚͛ ͘Ǥ͚͙͛͠ ͘Ǥ͚͙͜͡ ��͘͜-͚͙͘͠� 

��͝Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͚͛͝ ͘Ǥ͚͙͛͟ ��͘͜-͙͚͛͘� 

�͙͙Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͛͜͠ ͘Ǥ͛͘͜͜ ��͘͜-͛͘͜͜� 

��͛Ȁ͠� ͘Ǥ͛͘͟͝ ͘Ǥ͛͛͝͞ ��͘͜-͛͘͟͝� 

�͙͛Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͘͜͞ ͘Ǥ͛͞͞͡ ��͘͜-͘͘͜͞� 

��͟Ȁ͙͞ ͘Ǥ͛͜͟͝ ͘Ǥ͙͛͡͠ ��͘͜-͛͘͜͠� 

�͙͝Ȁ͚͛ ͘Ǥ͜͞͠͠ ͘Ǥ͚͜͜͡ ��͘͜-͘͜͞͡� 
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͙͙Ǥ͘ ͙͘Ǥ͘ ͘Ǥ͙͛͛͜ ͘Ǥ͛͛͟͡ ��͘͜-�͙͙͘� 

͙͚Ǥ͘ ͙͙Ǥ͘ ͘Ǥ͚͜͟͜ ͘Ǥ͙͛͛͜ ��͘͜-�͙͚͘� 

͙͛Ǥ͘ ͙͚Ǥ͘ ͘Ǥ͙͙͝͠ ͘Ǥ͚͜͟͜ ��͘͜-�͙͛͘� 

͙͜Ǥ͘ ͙͛Ǥ͘ ͘Ǥ͙͚͝͝ ͘Ǥ͙͙͝͠ ��͘͜-�͙͘͜� 

͙͝Ǥ͘ ͙͜Ǥ͘ ͘Ǥ͘͝͡͞ ͘Ǥ͙͚͝͝ ��͘͜-�͙͘͝� 

͙͞Ǥ͘ ͙͝Ǥ͘ ͘Ǥ͚͞͡͡ ͘Ǥ͘͝͡͞ ��͘͜-�͙͘͞� 

͙͟Ǥ͘ ͙͞Ǥ͘ ͘Ǥ͛͞͞͡ ͘Ǥ͚͞͡͡ ��͘͜-�͙͘͟� 

͙͠Ǥ͘ ͙͟Ǥ͘ ͘Ǥ͘͟͟͠ ͘Ǥ͛͞͞͡ ��͘͜-�͙͘͠� 

͙͡Ǥ͘ ͙͠Ǥ͘ ͘Ǥ͘͟͜͠ ͘Ǥ͘͟͟͠ ��͘͜-�͙͘͡� 

͚͘Ǥ͘ ͙͡Ǥ͘ ͘Ǥ͟͟͜͠ ͘Ǥ͘͟͜͠ ��͘͜-�͚͘͘� 

͚͙Ǥ͘ ͚͘Ǥ͘ ͘Ǥ͚͠͞͠ ͘Ǥ͟͟͜͠ ��͘͜-�͚͙͘� 

͚͚Ǥ͘ ͚͙Ǥ͘ ͘Ǥ͙͠͞͞ ͘Ǥ͚͠͞͠ ��͘͜-�͚͚͘� 

͚͛Ǥ͘ ͚͚Ǥ͘ ͘Ǥ͘͡͝͝ ͘Ǥ͙͠͞͞ ��͘͜-�͚͛͘� 

͚͜Ǥ͘ ͚͛Ǥ͘ ͘Ǥ͜͜͡͡ ͘Ǥ͘͡͝͝ ��͘͜-�͚͘͜� 

͚͝Ǥ͘ ͚͜Ǥ͘ ͘Ǥ͛͜͡͠ ͘Ǥ͜͜͡͡ ��͘͜-�͚͘͝� 

͚͞Ǥ͘ ͚͝Ǥ͘ ͙Ǥ͚͛͘͞ ͘Ǥ͛͜͡͠ ��͘͜-�͚͘͞� 

��������������������������� 
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· ���������Ǥ͘͘͘͜ǳ��Ǥ�Ǥ�Ǥ 

· ����������������Ǥ͚͘͘͘ǳ��Ǥ�Ǥ�Ǥ 

· ��������������ǣ�Ǥ͛͘͡ 

����ǣ� 
	�������������������������ǲ�ǳ������������������� 
�����������Ǥ����������ǣ���͚͛-�͙͘͘� 
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͘͡ 

���������������������-����� 
	������� 

· ����������������������-�͙ǡ͘͘͝����

· ���������Ǥ͘͘͘͜ǳ��Ǥ�Ǥ�Ǥ 

· ����������������-������������������ 

· ��������������͞������������ 

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

͛Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͘͡͠ ͚Ǥ͛͛͠ ����͙͞-͛͘͘͡ 

͙Ȁ͠ ͘Ǥ͙͚͘͝ ͛Ǥ͙͟͝ ����͙͞-͙͚͘͝ ����͚͘-͙͚͘͝ ����͚͛-͙͚͘͝ 

͝Ȁ͚͛ ͘Ǥ͙͛͝͞ ͛Ǥ͡͞͡ ����͙͞-͙͘͝͞ ����͚͘-͙͘͝͞ ����͚͝-͙͘͝͞ ����͚͛-͙͘͝͞ ����͘͜-͙͘͝͞ 

͛Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͘͠͠ ͜Ǥ͟͟͝ ����͙͞-͙͘͟͠ ����͚͘-͙͘͟͠ ����͚͝-͙͘͟͠ ����͚͛-͙͘͟͠ ����͘͜-͙͘͟͠ 

͟Ȁ͚͛ ͘Ǥ͚͙͠͠ ͝Ǥ͝͝͠ ����͙͞-͚͙͘͠ ����͚͘-͚͙͘͠ ����͚͝-͚͙͘͠ ����͚͛-͚͙͘͡ ����͘͜-͚͙͘͠ 

͙Ȁ͜ ͘Ǥ͚͘͘͝ ͞Ǥ͛͘͝ ����͙͞-͚͘͘͝ ����͚͘-͚͘͘͝ ����͚͝-͚͘͘͝ ����͚͛-͚͘͘͝ ����͘͜-͚͘͘͝ 

͡Ȁ͚͛ ͘Ǥ͚͙͛͠ ͟Ǥ͙͜͝ ����͙͞-͚͙͘͠ ����͚͘-͚͙͘͠ ����͚͝-͚͙͘͠ ����͚͛-͚͙͘͠ ����͘͜-͚͙͘͠ 

͝Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͚͛͝ ͟Ǥ͛͡͠ ����͙͞-͙͚͛͘ ����͚͘-͙͚͛͘ ����͚͝-͙͚͛͘ ����͚͛-͙͚͛͘ ����͘͜-͙͚͛͘ 

͙͙Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͛͜͟ ͠Ǥ͛͘͟ ����͙͞-͛͘͜͜ ����͚͘-͛͘͜͜ ����͚͝-͛͘͜͜ ����͚͛-͛͘͜͜ ����͘͜-͛͘͜͜ 

͛Ȁ͠ ͘Ǥ͛͘͟͝ ͡Ǥ͚͝͝ ����͙͞-͛͘͟͝ ����͚͘-͛͘͟͝ ����͚͝-͛͘͟͝ ����͚͛-͛͘͟͝ ����͘͜-͛͘͟͝ 

͙͛Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͘͜͞ ͙͘Ǥ͚͛͘ ����͙͞-͘͘͜͞ ����͚͘-͘͘͜͞ ����͚͝-͘͘͜͞ ����͚͛-͘͘͜͞ ����͘͜-͘͘͜͞ 

͟Ȁ͙͞ ͘Ǥ͛͜͟͝ ͙͙Ǥ͙͙͛ ����͚͘-͛͘͜͠ ����͚͝-͛͘͜͠ ����͚͛-͛͘͜͠ ����͘͜-͛͘͜͠ 

͙͝Ȁ͚͛ ͘Ǥ͜͞͠͠ ͙͙Ǥ͘͡͠ ����͚͘-͘͜͞͡ ����͚͝-͘͜͞͡ ����͚͛-͘͜͞͡ ����͘͜-͘͜͞͡ 

͙Ȁ͚ ͘Ǥ͘͘͘͝ ͙͚Ǥ͘͘͟ ����͚͘-͘͘͘͝ ����͚͝-͘͘͘͝ ����͚͛-͘͘͘͝ ����͘͜-͘͘͘͝ 

͙͟Ȁ͚͛ ͘Ǥ͙͛͛͝ ͙͛Ǥ͜͡͝ ����͚͝-͙͛͘͝ ����͚͛-͙͛͘͝ ����͘͜-͙͛͘͝ 

͡Ȁ͙͞ ͘Ǥ͚͝͞͝ ͙͜Ǥ͚͠͠ ����͚͝-͛͘͝͞ ����͚͛-͛͘͝͞ ����͘͜-͛͘͝͞ 

͙͡Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͝͡͠ ͙͝Ǥ͛͘͠ ����͚͝-͘͜͝͡ ����͚͛-͘͜͝͡ ����͘͜-͘͜͝͡ 

͝Ȁ͠ ͘Ǥ͚͘͞͝ ͙͝Ǥ͟͠͝ ����͚͝-͚͘͞͝ ����͚͛-͚͘͞͝ ����͘͜-͚͘͞͝ 

͚͙Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͞͝͞ ͙͞Ǥ͘͟͞ ����͚͛-͘͞͝͞ ����͘͜-͘͞͝͞ 

͙͙Ȁ͙͞ ͘Ǥ͟͞͠͝ ͙͟Ǥ͛͜͞ ����͚͛-͘͞͠͠ ����͘͜-͘͞͠͠ 

͚͛Ȁ͚͛ ͘Ǥ͙͟͠͠ ͙͠Ǥ͚͝͠ ����͚͛-͙͘͟͡ ����͘͜-͙͘͟͡ 

͛Ȁ͜ ͘Ǥ͘͘͟͝ ͙͡Ǥ͘͘͝ ����͚͛-͘͘͟͝ ����͘͜-͘͘͟͝ 

͚͝Ȁ͚͛ ͘Ǥ͙͛͟͠ ͙͡Ǥ͜͠͝ ����͘͜-͙͘͟͠ 

͙͛Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͚͠͝ ͚͘Ǥ͛͞͠ ����͘͜-͙͚͘͠ 

͚͟Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͜͠͠ ͚͙Ǥ͛͛͜ ����͘͜-͘͜͜͠ 

͟Ȁ͠ ͘Ǥ͘͟͠͝ ͚͚Ǥ͚͚͝ ����͘͜-͘͟͠͝ 

͚͡Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͘͡͞ ͚͛Ǥ͚͘͘ ����͘͜-͘͘͡͞ 

͙͝Ȁ͙͞ ͘Ǥ͛͟͡͝ ͚͛Ǥ͙͛͠ ����͘͜-͛͘͟͡ 

͙͛Ȁ͚͛ ͘Ǥ͡͞͠͠ ͚͜Ǥ͘͞͠ ����͘͜-͘͡͞͡ 

͙ ͙Ǥ͘͘͘͘ ͚͝Ǥ͘͘͜ ����͘͜-͙͘͘͘ 
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͙͡ 

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

͜Ǥ͘ ͘Ǥ͙͟͝͝ ����͙͞-�͘͘͜ ����͚͘-�͘͘͜ ����͚͝-�͘͘͜ ����͚͛-�͘͘͜ 

͝Ǥ͘ ͘Ǥ͙͡͞͡ ����͙͞-�͘͘͝ ����͚͘-�͘͘͝ ����͚͝-�͘͘͝ ����͚͛-�͘͘͝ 

͞Ǥ͘ ͘Ǥ͚͚͛͞ ����͙͞-�͘͘͞ ����͚͘-�͘͘͞ ����͚͝-�͘͘͞ ����͚͛-�͘͘͞ ����͘͜-�͘͘͞ 

͟Ǥ͘ ͘Ǥ͚͟͝͞ ����͙͞-�͘͘͟ ����͚͘-�͘͘͟ ����͚͝-�͘͘͟ ����͚͛-�͘͘͟ ����͘͜-�͘͘͟ 

͠Ǥ͘ ͘Ǥ͙͛͘͝ ����͙͞-�͘͘͠ ����͚͘-�͘͘͠ ����͚͝-�͘͘͠ ����͚͛-�͘͘͠ ����͘͜-�͘͘͠ 

͡Ǥ͘ ͘Ǥ͛͛͜͝ ����͙͞-�͘͘͡ ����͚͘-�͘͘͡ ����͚͝-�͘͘͡ ����͚͛-�͘͘͡ ����͘͜-�͘͘͡ 

͙͘Ǥ͘ ͘Ǥ͛͛͟͡ ����͙͞-�͙͘͘ ����͚͘-�͙͘͘ ����͚͝-�͙͘͘ ����͚͛-�͙͘͘ ����͘͜-�͙͘͘ 

͙͙Ǥ͘ ͘Ǥ͙͛͛͜ ����͚͘-�͙͙͘ ����͚͝-�͙͙͘ ����͚͛-�͙͙͘ ����͘͜-�͙͙͘ 

͙͚Ǥ͘ ͘Ǥ͚͜͟͜ ����͚͘-�͙͚͘ ����͚͝-�͙͚͘ ����͚͛-�͙͚͘ ����͘͜-�͙͚͘ 

͙͛Ǥ͘ ͘Ǥ͙͙͝͠ ����͚͘-�͙͛͘ ����͚͝-�͙͛͘ ����͚͛-�͙͛͘ ����͘͜-�͙͛͘ 

͙͜Ǥ͘ ͘Ǥ͙͚͝͝ ����͚͝-�͙͘͜ ����͚͛-�͙͘͜ ����͘͜-�͙͘͜ 

͙͝Ǥ͘ ͘Ǥ͘͝͡͞ ����͚͝-�͙͘͝ ����͚͛-�͙͘͝ ����͘͜-�͙͘͝ 

͙͞Ǥ͘ ͘Ǥ͚͞͡͡ ����͚͝-�͙͘͞ ����͚͛-�͙͘͞ ����͘͜-�͙͘͞ 

͙͟Ǥ͘ ͘Ǥ͛͞͞͡ ����͚͛-�͙͘͟ ����͘͜-�͙͘͟ 

͙͠Ǥ͘ ͘Ǥ͘͟͟͠ ����͚͛-�͙͘͠ ����͘͜-�͙͘͠ 

͙͡Ǥ͘ ͘Ǥ͘͟͜͠ ����͚͛-�͙͘͡ ����͘͜-�͙͘͡ 

͚͘Ǥ͘ ͘Ǥ͟͟͜͠ ����͚͛-�͚͘͘ ����͘͜-�͚͘͘ 

͚͙Ǥ͘ ͘Ǥ͚͠͞͠ ����͘͜-�͚͙͘ 

͚͚Ǥ͘ ͘Ǥ͙͠͞͞ ����͘͜-�͚͚͘ 

͚͛Ǥ͘ ͘Ǥ͘͡͝͝ ����͘͜-�͚͛͘ 

͚͜Ǥ͘ ͘Ǥ͜͜͡͡ ����͘͜-�͚͘͜ 

͚͝Ǥ͘ ͘Ǥ͛͜͡͠ ����͘͜-�͚͘͝ 

͚͞Ǥ͘ ͙Ǥ͚͛͘͞ ����͘͜-�͚͘͞ 

͛Ǥ͘ ͘Ǥ͙͙͙͠ ����͙͞-�͛͘͘ ����͚͘-�͛͘͘ ����͚͝-�͛͘͘ ����͚͛-�͛͘͘ 

���������������������-������� 
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· ����������������������-�͙ǡ͘͘͝����

· ���������Ǥ͘͘͘͜ǳ��Ǥ�Ǥ�Ǥ 

· ����������������-������������������ 

· ��������������͞������������ 
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· ����������������������-�͙ǡ͘͘͝����

· ���������Ǥ͘͘͘͜ǳ��Ǥ�Ǥ�Ǥ 

· ��������������͞������������ 

· ����–�������������������������������
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��������������������������������������������ƪ������������������������Ǥ 

��
 

���-�������� 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008



͚͡ 

���������������������-����� 
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�������������������������ƪ���������������������������������������������
�������������������������������Ǥ 

· ������������������������������ 

Þ����� ������ ������ ������ �������� ���͙͞� ���͚͘� ���͚͝� ���͚͛� ���͘͜� 

͘Ǥ͙͙͜ ͛Ǥ͝͠ ͘Ǥ͙͙͘ ͚Ǥ͟͡ ͗͞ ���͙͞�-͙͙͜ ���͚͘�-͙͙͜ ���͚͝�-͙͙͜ ���͚͛�-͙͙͜ ���͘͜�-͙͙͜ 

͘Ǥ͙͞͠ ͜Ǥ͚͟ ͘Ǥ͙͙͛ ͛Ǥ͛͛ ͗͠ ���͙͞�-͙͞͠ ���͚͘�-͙͞͠ ���͚͝�-͙͞͠ ���͚͛�-͙͞͠ ���͘͜�-͙͞͠ 

͘Ǥ͙͜͡ ͜Ǥ͛͡ ͘Ǥ͙͚͝ ͛Ǥ͠͞ ͙͗͘ ���͙͞�-͙͜͡ ���͚͘�-͙͜͡ ���͚͝�-͙͜͡ ���͚͛�-͙͜͡ ���͘͜�-͙͜͡ 

͘Ǥ͚͚͘ ͝Ǥ͝͡ ͘Ǥ͙͞͝ ͜Ǥ͙͡ ͙͚͗ ���͙͞�-͚͚͘ ���͚͘�-͚͚͘ ���͚͝�-͚͚͘ ���͚͛�-͚͚͘ ���͘͜�-͚͚͘ 

͘Ǥ͚͝͝ ͞Ǥ͜͠ ͘Ǥ͙͙͡ ͜Ǥ͠͝ ͙Ȁ̺͜ ���͙͞�-͚͝͝ ���͚͘�-͚͝͝ ���͚͝�-͚͝͝ ���͚͛�-͚͝͝ ���͘͜�-͚͝͝ 

͘Ǥ͙͛͠ ͠Ǥ͘͠ ͘Ǥ͚͛͠ ͞Ǥ͘͝ ͝Ȁ͙̺͞  ���͙͞�-͙͛͠ ���͚͘�-͙͛͠ ���͚͝�-͙͛͠ ���͚͛�-͙͛͠ ���͘͜�-͙͛͠ 

͘Ǥ͚͛͛ ͠Ǥ͚͘ ͘Ǥ͚͚͜ ͞Ǥ͙͝ ͟Ȁ͙̺͞ ���͙͞�-͚͛͛ ���͚͘�-͚͛͛ ���͚͝�-͚͛͛ ���͚͛�-͚͛͛ ���͘͜�-͚͛͛ 

͘Ǥ͛͟͞ ͡Ǥ͚͛ ͘Ǥ͚͟͝ ͞Ǥ͡͡ ͙Ȁ͚̺  ���͙͞�-͛͟͞ ���͚͘�-͛͟͞ ���͚͝�-͛͟͞ ���͚͛�-͛͟͞ ���͘͜�-͛͟͞ 

͘Ǥ͙͛͠ ͡Ǥ͞͠ ͘Ǥ͚͠͞ ͟Ǥ͚͞ ͛Ȁ̺͠ ���͙͞�-͙͛͠ ���͚͘�-͙͛͠ ���͚͝�-͙͛͠ ���͚͛�-͙͛͠ ���͘͜�-͙͛͠ 

͘Ǥ͚͜͡ ͙͘Ǥ͘͡ ͘Ǥ͚͚͛ ͠Ǥ͙͠ ͡Ȁ͙̺͞ ���͚͝�-͚͜͡ ���͚͛�-͚͜͡ ���͘͜�-͚͜͡ 

͘Ǥ͛͜͟ ͙͙Ǥ͙͘ ͘Ǥ͚͛͠ ͠Ǥ͛͛ ͙Ȁ̺͠���� ���͚͝�-͛͜͟ ���͚͛�-͛͜͟ ���͘͜�-͛͜͟ 

͘Ǥ͘͜͠ ͙͚Ǥ͙͡ ͘Ǥ͛͘͞ ͡Ǥ͙͜ ͝Ȁ̺͠ ���͚͝�-͘͜͠ ���͚͛�-͘͜͠ ���͘͜�-͘͜͠ 

͘Ǥ͚͜͝ ͙͛Ǥ͟͟ ͘Ǥ͘͜͞ ͙͘Ǥ͙͛ ͙͙Ȁ͙̺͞ ���͚͛�-͚͜͝ ���͘͜�-͚͜͝ 

͘Ǥ͚͝͞ ͙͜Ǥ͚͟ ͘Ǥ͚͙͜ ͙͘Ǥ͞͡ ͙Ȁ̺͜���� ���͚͛�-͚͝͞ ���͘͜�-͚͝͞ 

͘Ǥ͘͝͡ ͙͜Ǥ͡͡ ͘Ǥ͚͜͜ ͙͙Ǥ͚͛ ͛Ȁ̺͜ ���͚͛�-͘͝͡ ���͘͜�-͘͝͡ 

͘Ǥ͚͞͝ ͙͞Ǥ͝͞ ͘Ǥ͜͠͡ ͙͚Ǥ͚͜ ͙͛Ȁ͙̺͞ ���͚͛�-͚͞͝ ���͘͜�-͚͞͝ 

͘Ǥ͟͞͠ ͙͟Ǥ͜͝ ͘Ǥ͙͝͝ ͙͛Ǥ͘͠ ͙Ȁ͚̺���� ���͘͜�-͟͞͠ 

͘Ǥ͟͞͡ ͙͟Ǥ͘͟ ͘Ǥ͚͛͝ ͙͛Ǥ͚͠ ͟Ȁ̺͠ ���͘͜�-͟͞͡ 

͘Ǥ͘͘͟ ͙͟Ǥ͟͠ ͘Ǥ͙͛͝ ͙͛Ǥ͜͡ ͛Ȁ̺͠���� ���͘͜�-͘͘͟ 

͘Ǥ͘͟͞ ͙͡Ǥ͛͘ ͘Ǥ͘͟͝ ͙͜Ǥ͜͠ ͙͝Ȁ͙̺͞ ���͘͜�-͘͟͞ 

͘Ǥ͘͘͠ ͚͘Ǥ͚͛ ͘Ǥ͘͘͞ ͙͝Ǥ͚͜ ͙̺ ���͘͜�-͘͘͠ 

Þ����� 
������ 

����ǣ�� 
�����������������������������������������ǡ�����������������������������
����������������������������������������Ǥ 

���-�������� 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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͛͡ 

���������������������-���� 
	������� 

�������������������������ƪ���������������������������������������������
�������������������������������Ǥ 

· ����������������������������� 

Þ����� ���� ������ ���� ���͙͞� ���͚͘� ���͚͝� ���͚͛� ���͘͜� 

͛Ǥ͝ ͘Ǥ͙͛͠ ͚Ǥ͟ ͘Ǥ͙͘͞ ���͙͞�-͛͘͝ ���͚͝�-͛͘͝ 

͜Ǥ͘ ͘Ǥ͙͟͝ ͛Ǥ͘ ͘Ǥ͙͙͠ ���͙͞�-͘͘͜ ���͚͘�-͘͘͜ ���͚͝�-͘͘͜ 

͜Ǥ͝ ͘Ǥ͙͟͟ ͛Ǥ͜ ͘Ǥ͙͛͜ ���͙͞�-͘͜͝ ���͚͘�-͘͜͝ ���͚͝�-͘͜͝ ���͚͛�-͘͜͝ 

͝Ǥ͝ ͘Ǥ͚͙͟ ͜Ǥ͛ ͘Ǥ͙͞͡ ���͙͞�-͘͝͝ ���͚͘�-͘͝͝ ���͚͝�-͘͝͝ ���͚͛�-͘͝͝ 

͞Ǥ͘ ͘Ǥ͚͛͞ ͜Ǥ͡ ͘Ǥ͙͛͡ ���͙͞�-͘͘͞ ���͚͘�-͘͘͞ ���͚͝�-͘͘͞ ���͚͛�-͘͘͞ ���͘͜�-͘͘͞ 

͟Ǥ͘ ͘Ǥ͚͟͞ ͝Ǥ͝ ͘Ǥ͚͙͟ ���͙͞�-͘͘͟ ���͚͘�-͘͘͟ ���͚͝�-͘͘͟ ���͚͛�-͘͘͟ ���͘͜�-͘͘͟ 

͠Ǥ͘ ͘Ǥ͙͛͝ ͞Ǥ͚ ͘Ǥ͚͜͜ ���͙͞�-͘͘͠ ���͚͘�-͘͘͠ ���͚͝�-͘͘͠ ���͚͛�-͘͘͠ ���͘͜�-͘͘͠ 

͡Ǥ͘ ͘Ǥ͛͜͝ ͟Ǥ͘ ͘Ǥ͚͟͞ ���͙͞�-͘͘͡ ���͚͘�-͘͘͡ ���͚͝�-͘͘͡ ���͚͛�-͘͘͡ ���͘͜�-͘͘͡ 

͙͘Ǥ͘ ͘Ǥ͛͜͡ ͠Ǥ͘ ͘Ǥ͙͛͝ ���͙͞�-͙͘͘ ���͚͘�-͙͘͘ ���͚͝�-͙͘͘ ���͚͛�-͙͘͘ ���͘͜�-͙͘͘ 

͙͙Ǥ͘ ͘Ǥ͛͛͜ ͡Ǥ͘ ͘Ǥ͛͜͝ ���͚͝�-͙͙͘ ���͚͛�-͙͙͘ ���͘͜�-͙͙͘ 

͙͚Ǥ͘ ͘Ǥ͚͜͟ ͡Ǥ͘ ͘Ǥ͛͜͝ ���͚͝�-͙͚͘ ���͚͛�-͙͚͘ ���͘͜�-͙͚͘ 

͙͜Ǥ͘ ͘Ǥ͙͝͝ ͙͙Ǥ͘ ͘Ǥ͛͛͜ ���͚͝�-͙͘͜ ���͚͛�-͙͘͜ ���͘͜�-͙͘͜ 

͙͞Ǥ͘ ͘Ǥ͛͘͞ ͙͚Ǥ͘ ͘Ǥ͚͜͟ ���͚͝�-͙͘͞ ���͚͛�-͙͘͞ ���͘͜�-͙͘͞ 

͙͠Ǥ͘ ͘Ǥ͘͟͡ ͙͜Ǥ͝ ͘Ǥ͙͟͝ ���͚͛�-͙͘͠ ���͘͜�-͙͘͠ 

͚͘Ǥ͘ ͘Ǥ͟͟͠ ͙͞Ǥ͘ ͘Ǥ͛͘͞ ���͚͛�-͚͘͘ ���͘͜�-͚͘͘ 

͚͚Ǥ͘ ͘Ǥ͠͞͞ ͙͠Ǥ͘ ͘Ǥ͘͟͡ ���͘͜�-͚͚͘ 

Þ����� 
������ 

����ǣ 
�����������������������������������������ǡ�����������������������������
����������������������������������������Ǥ 
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���-�������� 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008



͜͡ 

�������������������������� 
	������� 

· 	���������������������������͙ǡ͘͘͝����Ǥ

· 	�����������������������������Ǥ 

· ��-��������������������������������� 

· ����������������������������������������������������Ǥ 

· ����������������������������������������� 

���� 
����������� 

����������� 
�������� 
��� 

������� 
����������� 

������ 
���Ǥ� 
������ 

���͙͙-�� ���͙͙�����-���� ���͘͞ ���-͙͙� �͙͜���͘Ǥ͟͝ ͙͠���Ȁ������� 

���͙͞-�� ���͙͞�����-���� ���͙͘ ���-͙͞� �͚͚���͙Ǥ͘͝ ͘͜���Ȁ������� 

���͚͘-�� ���͚͘�����-���� ���͙͞ ���-͚͘� �͚͝���͙Ǥ͘͝ ͘͞���Ȁ������� 

���͚͝-�� ���͚͝�����-������� ���͙͞ ���-͚͝ �͚͛���͙Ǥ͘͝ ͟͝���Ȁ������� 

���͚͛-�� ���͚͛�����-������� ���͚͝ ���-͚͛ �͘͜���͙Ǥ͘͝ ͙͘͘���Ȁ������� 

���͘͜-�� ���͘͜�����-������� ���͚͝ ���-͘͜ �͘͝���͙Ǥ͘͝ ͙͚͝���Ȁ������� 

���� 
�������� 

͘Ǥ͟͟͠�Ȁ�͚͘�� 

͙Ǥ͙͚͘�Ȁ�͚͠�� 

͙Ǥ͛͛͠�Ȁ�͛͜�� 

͙Ǥ͜͞͝�Ȁ�͚͜�� 

͙Ǥ͡͞͡�Ȁ�͘͝�� 

͚Ǥ͘͜͠�Ȁ�͛͞�� 

������������������������������ǡ��������������������������������������������
���������Ǥ 

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

����������������-����� 
	������� 

· �-������������������������������͙͘͘͝���� 

· ��������������ǡ������Ƭ������������������������������� 

· �����������ή͘�Ȁ�-Ǥ͘͝���ȋ�ή͘�Ȁ�-Ǥ͚͘͘ǳ�Ȍ

· �������������������������ȋ�����������������Ȍ

· �����������������ǡ�������������������ǲǳ���������������������������������� 

��͙͙ ���͙͞ ���͚͘ ���͚͝ ���͚͛ ���͘͜ 

͙Ȁ͠ ͘Ǥ͙͚͘͝ ���͘͞-͙͚͘͝ ���͙͘-͙͚͘͝ ���͙͞-͙͚͘͝ ���͙͞-͙͚͘͝ ���͚͝-͙͚͘͝ ���͚͝-͙͚͘͝ 
͛Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͟͠͝ ���͘͞-͙͘͟͠ ���͙͘-͙͘͟͠ ���͙͞-͙͘͟͠ ���͙͞-͙͘͟͠ ���͚͝-͙͘͟͠ ���͚͝-͙͘͟͠ 
͙Ȁ͜ ͘Ǥ͚͘͘͝ ���͘͞-͚͘͘͝ ���͙͘-͚͘͘͝ ���͙͞-͚͘͘͝ ���͙͞-͚͘͘͝ ���͚͝-͚͘͘͝ ���͚͝-͚͘͘͝ 
͝Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͚͛͝ ���͙͘-͙͚͛͘ ���͙͞-͙͚͛͘ ���͙͞-͙͚͛͘ ���͚͝-͙͚͛͘ ���͚͝-͙͚͛͘ 
͛Ȁ͠ ͘Ǥ͛͘͟͝ ���͙͘-͛͘͟͝ ���͙͞-͛͘͟͝ ���͙͞-͛͘͟͝ ���͚͝-͛͘͟͝ ���͚͝-͛͘͟͝ 

͟Ȁ͙͞ ͘Ǥ͛͜͟͝ ���͙͞-͛͘͜͟ ���͙͞-͛͘͜͟ ���͚͝-͛͘͜͟ ���͚͝-͛͘͜͟ 

͙Ȁ͚ ͘Ǥ͘͘͘͝ ���͙͞-͘͘͘͝ ���͙͞-͘͘͘͝ ���͚͝-͘͘͘͝ ���͚͝-͘͘͘͝ 

͡Ȁ͙͞ ͘Ǥ͚͝͞͝ ���͙͞-͚͘͝͞ ���͚͝-͚͘͝͞ ���͚͝-͚͘͝͞ 

͝Ȁ͠ ͘Ǥ͚͘͞͝ ���͙͞-͚͘͞͝ ���͚͝-͚͘͞͝ ���͚͝-͚͘͞͝ 

͛Ȁ͜ ͘Ǥ͘͘͟͝ ���͚͝-͘͘͟͝ ���͚͝-͘͘͟͝ 

͟Ȁ͠ ͘Ǥ͘͟͠͝ ���͚͝-͘͟͠͝ 

͙̺ ͙Ǥ͘͘͘͘ ���͚͝-�͚͜͝ 

����������� 

�Ȁ���-������������ 

���-������������� 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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͡͝ 

����������������-������� 
	������� 

· �-������������������������������͙͘͘͝���� 

· ��������������ǡ������Ƭ������������������������������� 

· �����������ή͘�Ȁ�-Ǥ͘͝���ȋ�ή͘�Ȁ�-Ǥ͚͘͘ǳ�Ȍ

· �������������������������ȋ�����������������Ȍ

· �����������������ǡ�������������������ǲǳ���������������������������������� 

����� 
����� 
����� 

���͙͞ ���͚͘ ���͚͝ ���͚͛ ���͘͜ 

͛Ǥ͝�-�͛Ǥ͘�� ͙Ȁ̺͠ ���͙͘-�͛͘͝� ���͙͞-�͛͘͝� ���͙͞-�͛͘͝� ���͚͝-�͛͘͝� ���͚͝-�͛͘͝� 
͜Ǥ͘�-�͛Ǥ͝�� ͝Ȁ͚̺͛ ���͙͘-�͘͘͜ ���͙͞-�͘͘͜ ���͙͞-�͘͘͜ ���͚͝-�͘͘͜ ���͚͝-�͘͘͜ 
͜Ǥ͝�-�͜Ǥ͘�� ͙͙Ȁ̺͜͞ ���͙͘-�͘͜͝ ���͙͞-�͘͜͝ ���͙͞-�͘͜͝ ���͚͝-�͘͜͝ ���͚͝-�͘͜͝ 
͝Ǥ͘�-�͜Ǥ͝�� ͛Ȁ͙̺͞ ���͙͘-�͘͘͝� ���͙͞-�͘͘͝� ���͙͞-�͘͘͝� ���͚͝-�͘͘͝� ���͚͝-�͘͘͝� 
͝Ǥ͝�-�͝Ǥ͘�� ͙͛Ȁ̺͜͞ ���͙͘-�͘͝͝ ���͙͞-�͘͝͝ ���͙͞-�͘͝͝ ���͚͝-�͘͝͝ ���͚͝-�͘͝͝ 
͞Ǥ͘�-�͝Ǥ͝�� ͟Ȁ͚̺͛ ���͙͘-�͘͘͞ ���͙͞-�͘͘͞ ���͙͞-�͘͘͞ ���͚͝-�͘͘͞ ���͚͝-�͘͘͞ 
͞Ǥ͝�-�͞Ǥ͘�� ͙Ȁ̺͜ ���͙͘-�͘͞͝� ���͙͞-�͘͞͝� ���͙͞-�͘͞͝� ���͚͝-�͘͞͝� ���͚͝-�͘͞͝� 
͟Ǥ͘�-�͞Ǥ͝�� ͙͟Ȁ̺͜͞ ���͙͘-�͘͘͟ ���͙͞-�͘͘͟ ���͙͞-�͘͘͟ ���͚͝-�͘͘͟ ���͚͝-�͘͘͟ 
͟Ǥ͝�-�͟Ǥ͘�� ͡Ȁ͚̺͛ ���͙͘-�͘͟͝ ���͙͞-�͘͟͝ ���͙͞-�͘͟͝ ���͚͝-�͘͟͝ ���͚͝-�͘͟͝ 
͠Ǥ͘�-�͟Ǥ͝�� ͝Ȁ͙̺͞ ���͙͘-�͘͘͠� ���͙͞-�͘͘͠� ���͙͞-�͘͘͠� ���͚͝-�͘͘͠� ���͚͝-�͘͘͠� 
͠Ǥ͝�-�͠Ǥ͘�� ͚͙Ȁ̺͜͞ ���͙͘-�͘͠͝ ���͙͞-�͘͠͝ ���͙͞-�͘͠͝ ���͚͝-�͘͠͝ ���͚͝-�͘͠͝ 
͡Ǥ͘�-�͠Ǥ͝�� ͙͙Ȁ͚̺͛ ���͙͘-�͘͘͡ ���͙͞-�͘͘͡ ���͙͞-�͘͘͡ ���͚͝-�͘͘͡ ���͚͝-�͘͘͡ 
͡Ǥ͝�-�͡Ǥ͘�� ͛Ȁ̺͠ ���͙͘-�͘͡͝� ���͙͞-�͘͡͝ ���͙͞-�͘͡͝ ���͚͝-�͘͡͝ ���͚͝-�͘͡͝ 
͙͘Ǥ͘�-�͡Ǥ͝�� ͚͝Ȁ̺͜͞ ���͙͘-�͙͘͘ ���͙͞-�͙͘͘ ���͙͞-�͙͘͘ ���͚͝-�͙͘͘ ���͚͝-�͙͘͘ 
͙͘Ǥ͝�-�͙͘Ǥ͘�� ͙͛Ȁ͚̺͛ ���͙͞-�͙͘͝ ���͙͞-�͙͘͝ ���͚͝-�͙͘͝ ���͚͝-�͙͘͝ 
͙͙Ǥ͘�-�͙͘Ǥ͝�� ͚͟Ȁ̺͜͞ ���͙͞-�͙͙͘ ���͙͞-�͙͙͘ ���͚͝-�͙͙͘ ���͚͝-�͙͙͘ 
͙͙Ǥ͝�-�͙͙Ǥ͘�� ͟Ȁ͙̺͞ ���͙͞-�͙͙͝ ���͙͞-�͙͙͝ ���͚͝-�͙͙͝ ���͚͝-�͙͙͝ 
͙͚Ǥ͘�-�͙͙Ǥ͝�� ͙͝Ȁ͚̺͛ ���͙͞-�͙͚͘ ���͙͞-�͙͚͘ ���͚͝-�͙͚͘ ���͚͝-�͙͚͘ 
͙͚Ǥ͝�-�͙͚Ǥ͘�� ͙͛Ȁ̺͜͞ ���͙͞-�͙͚͝ ���͙͞-�͙͚͝ ���͚͝-�͙͚͝ ���͚͝-�͙͚͝ 
͙͛Ǥ͘�-�͙͚Ǥ͝�� ͙Ȁ͚̺ ���͙͞-�͙͛͘� ���͙͞-�͙͛͘� ���͚͝-�͙͛͘� ���͚͝-�͙͛͘� 
͙͛Ǥ͝�-�͙͛Ǥ͘�� ͙͟Ȁ͚̺͛ ���͙͞-�͙͛͝ ���͚͝-�͙͛͝ ���͚͝-�͙͛͝ 
͙͜Ǥ͘�-�͙͛Ǥ͝�� ͛͝Ȁ̺͜͞ ���͙͞-�͙͘͜ ���͚͝-�͙͘͜ ���͚͝-�͙͘͜ 
͙͜Ǥ͝�-�͙͜Ǥ͘�� ͡Ȁ͙̺͞ ���͙͞-�͙͜͝� ���͚͝-�͙͜͝� ���͚͝-�͙͜͝� 
͙͝Ǥ͘�-�͙͜Ǥ͝�� ͛͟Ȁ̺͜͞ ���͙͞-�͙͘͝ ���͚͝-�͙͘͝ ���͚͝-�͙͘͝ 
͙͝Ǥ͝�-�͙͝Ǥ͘�� ͙͡Ȁ͚̺͛ ���͙͞-�͙͝͝ ���͚͝-�͙͝͝ ���͚͝-�͙͝͝ 
͙͞Ǥ͘�-�͙͝Ǥ͝�� ͝Ȁ̺͠ ���͙͞-�͙͘͞� ���͚͝-�͙͘͞� ���͚͝-�͙͘͞� 
͙͞Ǥ͝�-�͙͞Ǥ͘�� ͙͜Ȁ̺͜͞ ���͚͝-�͙͞͝ ���͚͝-�͙͞͝ 
͙͟Ǥ͘�-�͙͞Ǥ͝�� ͚͙Ȁ͚̺͛ ���͚͝-�͙͘͟ ���͚͝-�͙͘͟ 
͙͟Ǥ͝�-�͙͟Ǥ͘�� ͙͙Ȁ͙̺͞ ���͚͝-�͙͟͝� ���͚͝-�͙͟͝� 
͙͠Ǥ͘�-�͙͟Ǥ͝�� ͜͝Ȁ̺͜͞ ���͚͝-�͙͘͠ ���͚͝-�͙͘͠ 
͙͠Ǥ͝�-�͙͠Ǥ͘�� ͚͛Ȁ͚̺͛ ���͚͝-�͙͠͝ ���͚͝-�͙͠͝ 
͙͡Ǥ͘�-�͙͠Ǥ͝�� ͛Ȁ̺͜ ���͚͝-�͙͘͡ ���͚͝-�͙͘͡ 
͙͡Ǥ͝�-�͙͡Ǥ͘�� ͜͡Ȁ̺͜͞ ���͚͝-�͙͡͝� ���͚͝-�͙͡͝� 
͚͘Ǥ͘�-�͙͡Ǥ͝�� ͚͝Ȁ͚̺͛ ���͚͝-�͚͘͘ ���͚͝-�͚͘͘ 
͚͘Ǥ͝�-�͚͘Ǥ͘�� ͙͝Ȁ̺͜͞ ���͚͝-�͚͘͝ 
͚͙Ǥ͘�-�͚͘Ǥ͝�� ͙͛Ȁ͙̺͞ ���͚͝-�͚͙͘� 
͚͙Ǥ͝�-�͚͙Ǥ͘�� ͚͟Ȁ͚̺͛ ���͚͝-�͚͙͝ 
͚͚Ǥ͘�-�͚͙Ǥ͝�� ͝͝Ȁ̺͜͞ ���͚͝-�͚͚͘ 
͚͚Ǥ͝�-�͚͚Ǥ͘�� ͟Ȁ̺͠ ���͚͝-�͚͚͝� 
͚͛Ǥ͘�-�͚͚Ǥ͝�� ͚͡Ȁ͚̺͛ ���͚͝-�͚͛͘ 
͚͛Ǥ͝�-�͚͛Ǥ͘�� ͝͡Ȁ̺͜͞ ���͚͝-�͚͛͝ 
͚͜Ǥ͘�-�͚͛Ǥ͝�� ͙͝Ȁ͙̺͞ ���͚͝-�͚͘͜� 
͚͜Ǥ͝�-�͚͜Ǥ͘�� ͙͞Ȁ̺͜͞ ���͚͝-�͚͜͝ 
͚͝Ǥ͘�-�͚͜Ǥ͝�� ͙͛Ȁ͚̺͛ ���͚͝-�͚͘͝ 
͚͝Ǥ͜�-�͚͝Ǥ͘�� ͙̺ ���͚͝-�͚͜͝� 

͚Ǥ͝�-�͚Ǥ͘�� ͛Ȁ͚͛ ���͙͘-�͚͘͝ 
͛Ǥ͘�-�͚Ǥ͝�� ͟Ȁ͜͞ ���͙͘-�͛͘͘ ���͙͞-�͛͘͘ ���͙͞-�͛͘͘ ���͚͝-�͛͘͘ ���͚͝-�͛͘͘ 

͙Ǥ͘�-�͘Ǥ͟�� ͙Ȁ͚͛ ���͙͘-�͙͘͘ 

͚Ǥ͘�-�͙Ǥ͝�� ͙Ȁ͙͞ ���͙͘-�͚͘͘ 
͙Ǥ͝�-�͙Ǥ͚�� ͛Ȁ͜͞ ���͙͘-�͙͘͝ 

��͙͙ 

���͘͞-�͙͘͘ 
���͘͞-�͙͘͝ 
���͘͞-�͚͘͘� 
���͘͞-�͚͘͝� 
���͘͞-�͛͘͘� 
���͘͞-�͛͘͝� 
���͘͞-�͘͘͜� 
���͘͞-�͘͜͝� 
���͘͞-�͘͘͝� 
���͘͞-�͘͝͝� 
���͘͞-�͘͘͞� 
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͟͡ 
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�-������������� 
	������� 

· ͛�σ��-�͘Ǥ͙͘͘͘ǳ���������������������� 

· ������������������� 

· ������ή��	���������������������� 

· ���-�����������������̻�͚͘ǡ͘͘͘���� 

· ��������������Ƭ������������������ 

�������� 
����� 
������ 

����� � 
� 
���������� 

������ ����� ��� ������ 

���͘͜� 

͛Ȁ͜� 
���͘͜-�
͘͟͝-͛͘͘͘ 

Ǥ͘͜͡�-�Ǥ͘͟͝� ͙Ǥ͟͡� 
͛Ǥ͘͘ 

�
͘͟͝�� ���-�
͘͟͝� �
�͘͟͝� ͘͝-͝͝������ 
���͘͜-�
͘͟͝-͘͘͘͝ ͝Ǥ͘͘ 

͙̺� 
���͘͜-�
͙͘͘-͛͘͘͘ 

Ǥ͘͜͡�-�͙Ǥ͘͘� ͚Ǥ͜͠� 
͛Ǥ͘͘ 

�
͙͘͘�� ���-��͘͜�� �
�͙͘͘� ͝͠-͞͝������ 
���͘͜-�
͙͘͘-͘͘͝͝ ͝Ǥ͘͝ 

͙̺� 

���͘͝-�
͙͘͘-͛͘͘͝ 

Ǥ͘͜͡�-�͙Ǥ͘͘� ͚Ǥ͜͠� 

͛Ǥ͘͝ 

�
͙͘͘�� ���-��͘͜�� �
�͙͘͘� ͝͠-͞͝������ ���͘͝-�
͙͘͘-͘͘͝͝ ͝Ǥ͘͝ 

���͘͝-�
͙͘͘-͘͘͟͝ ͟Ǥ͘͝ 

͙-͙Ȁ͚� 
���͘͝-�
͙͘͝-͛͘͘͝ 

Ǥ͘͘͝�-�͙Ǥ͘͝� ͛Ǥ͚͛� 
͛Ǥ͘͝ 

�
͙͘͝�� ���-�
͙͘͝� �
�͙͘͝� ͘͠-͠͝������ 
���͘͝-�
͙͘͝-͘͘͝͝ ͝Ǥ͘͝ 

��͘͜ ͙̺� 
��͘͜-�
͙͘͘-͛͘͘͘ 

Ǥ͘͜͡�-�͙Ǥ͘͘� ͚Ǥ͜͠� 
͛Ǥ͘͘ 

�
͙͘͘�� ���-��͘͜�� �
�͙͘͘� ͝͠-͞͝������ 
��͘͜-�
͙͘͘-͘͘͝͝ ͝Ǥ͘͝ 

���͘͝� 

����������� 
��� 
����������� 

����������� 
������ 
����������� 

������ 
���Ǥ� 
������ 

�
�-͘͟͝ �
͟͝������������ ͘͝-͝͝����� ͙�͙Ȁ͚-͙͚����� ͝͝���Ȁ������� 

�
�-͙͘͘ �
͙͘͘������������ ͝͠-͞͝����� ͙�͟Ȁ͠-͙͚����� ͟͝���Ȁ������� 

�
�-͙͘͝ �
͙͘͝������������ ͘͠-͠͝����� ͚�͝Ȁ͠-͙͚����� ͙͘͘���Ȁ������� 

�
�-͘͟͝-�� �
͟͝���������������� ͘͝-͝͝����� ͙�͙Ȁ͚-͙͚����� ͝͝���Ȁ������� 

�
�-͙͘͘-�� �
͙͘͘���������������� ͝͠-͞͝����� ͙�͟Ȁ͠-͙͚����� ͟͝���Ȁ������� 

�������� 
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- 

- 

- 

���͚͝ 

���͚͝ 

��� 
�������� 

͙Ǥ͟͡�Ȁ�͘͝�� 

͚Ǥ͜͠�Ȁ�͛͞�� 

͛Ǥ͚͛�Ȁ�͚͠�� 

͙Ǥ͟͡�Ȁ�͘͝�� 

͚Ǥ͜͠�Ȁ�͛͞�� 

�-͡͠ �-͙͚͜ 
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· ���������Ǥ͘͘͘͜ǳ��Ǥ�Ǥ�Ǥ 

· ��������������ǣ�Ǥ͚͘͘ 

��������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ 

��������
���� 

����� 
��� 

����� 
��� 

�
͘͟͝ 
��������
���� 

����� 
��� 

����� 
��� 

�
͘͟͝ 
��������
���� 

����� 
��� 

����� 
��� 

�
͘͟͝ 

��͛Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͘͡͠ ͘Ǥ͙͘͟͠ �
͘͟͝-͘͘͜͡ �͚͙Ȁ͜͞ ͘Ǥ͚͙͛͠ ͘Ǥ͙͚͛͝ �
͘͟͝-͚͛͘͠ ��͡Ȁ͙͞ ͘Ǥ͚͝͞͝ ͘Ǥ͜͝͞͡ �
͘͟͝-͛͘͝͞ 

��͟Ȁ͜͞ ͘Ǥ͙͘͜͡ ͘Ǥ͛͘͡͠ �
͘͟͝-͙͘͘͡ �͙͙Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͛͜͠ ͘Ǥ͚͙͛͠ �
͘͟͝-͛͘͜͜ �͛͟Ȁ͜͞ ͘Ǥ͙͟͝͠ ͘Ǥ͚͝͞͝ �
͘͟͝-͘͟͝͠ 

��͙Ȁ͠� ͘Ǥ͙͚͘͝ ͘Ǥ͙͘͜͡ �
͘͟͝-͙͚͘͝ �͚͛Ȁ͜͞ ͘Ǥ͛͜͝͡ ͘Ǥ͛͛͜͠ �
͘͟͝-͛͘͝͡ �͙͡Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͝͡͠ ͘Ǥ͙͟͝͠ �
͘͟͝-͘͜͝͡ 

��͡Ȁ͜͞ ͘Ǥ͙͘͜͞ ͘Ǥ͙͚͘͝ �
͘͟͝-͙͙͘͜ ��͛Ȁ͠� ͘Ǥ͛͘͟͝ ͘Ǥ͛͜͝͡ �
͘͟͝-͛͘͟͝ �͛͡Ȁ͜͞ ͘Ǥ͘͜͞͡ ͘Ǥ͛͝͡͠ �
͘͟͝-͘͘͞͡ 

��͝Ȁ͚͛ ͘Ǥ͙͛͝͞ ͘Ǥ͙͘͜͞ �
͘͟͝-͙͘͝͞ �͚͝Ȁ͜͞ ͘Ǥ͛͘͡͞ ͘Ǥ͛͘͟͝ �
͘͟͝-͙͛͘͡ ��͝Ȁ͠� ͘Ǥ͚͘͞͝ ͘Ǥ͘͜͞͡ �
͘͟͝-͚͘͞͝ 

�͙͙Ȁ͜͞ ͘Ǥ͙͙͟͡ ͘Ǥ͙͛͝͞ �
͘͟͝-͙͚͘͟ �͙͛Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͘͜͞ ͘Ǥ͛͘͡͞ �
͘͟͝-͘͘͜͞ �͙͜Ȁ͜͞ ͘Ǥ͘͜͞͞ ͘Ǥ͚͘͞͝ �
͘͟͝-͙͘͜͞ 

��͛Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͟͠͝ ͘Ǥ͙͙͟͡ �
͘͟͝-͙͘͠͠ �͚͟Ȁ͜͞ ͘Ǥ͚͙͜͡ ͘Ǥ͛͘͜͞ �
͘͟͝-͚͚͘͜ �͚͙Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͞͝͞ ͘Ǥ͘͜͞͞ �
͘͟͝-͘͞͝͞ 

�͙͛Ȁ͜͞ ͘Ǥ͚͙͛͘ ͘Ǥ͙͟͠͝ �
͘͟͝-͚͛͘͘ ��͟Ȁ͙͞ ͘Ǥ͛͜͟͝ ͘Ǥ͚͙͜͡ �
͘͟͝-͛͘͜͠ �͛͜Ȁ͜͞ ͘Ǥ͙͟͞͡ ͘Ǥ͛͞͝͞ �
͘͟͝-͚͘͟͞ 

��͟Ȁ͚͛ ͘Ǥ͚͙͠͠ ͘Ǥ͚͙͛͘ �
͘͟͝-͚͙͘͡ �͚͡Ȁ͜͞ ͘Ǥ͙͛͜͝ ͘Ǥ͛͜͟͝ �
͘͟͝-͛͘͜͝ �͙͙Ȁ͙͞ ͘Ǥ͟͞͠͝ ͘Ǥ͙͟͞͡ �
͘͟͝-͘͞͠͠ 

�͙͝Ȁ͜͞ ͘Ǥ͚͛͜͜ ͘Ǥ͚͙͠͠ �
͘͟͝-͚͛͘͜ �͙͝Ȁ͚͛ ͘Ǥ͜͞͠͠ ͘Ǥ͙͛͜͝ �
͘͟͝-͘͜͞͡ �͜͝Ȁ͜͞ ͘Ǥ͙͛͘͟ ͘Ǥ͟͞͠͝ �
͘͟͝-͛͘͘͟ 

��͙Ȁ͜� ͘Ǥ͚͘͘͝ ͘Ǥ͚͛͜͜ �
͘͟͝-͚͘͘͝ �͙͛Ȁ͜͞ ͘Ǥ͜͜͜͠ ͘Ǥ͜͞͠͠ �
͘͟͝-͘͜͜͠ �͚͛Ȁ͚͛ ͘Ǥ͙͟͠͠ ͘Ǥ͙͛͘͟ �
͘͟͝-͙͘͟͡ 

�͙͟Ȁ͜͞ ͘Ǥ͚͞͝͞ ͘Ǥ͚͘͘͝ �
͘͟͝-͚͘͞͞ ��͙Ȁ͚� ͘Ǥ͘͘͘͝ ͘Ǥ͜͜͜͠ �
͘͟͝-͘͘͘͝ �͜͟Ȁ͜͞ ͘Ǥ͛͟͜͜ ͘Ǥ͙͟͠͠ �
͘͟͝-͛͘͟͜ 

��͡Ȁ͚͛ ͘Ǥ͚͙͛͠ ͘Ǥ͚͞͝͞ �
͘͟͝-͚͙͘͠ �͛͛Ȁ͜͞ ͘Ǥ͙͝͝͞ ͘Ǥ͘͘͘͝ �
͘͟͝-͙͘͝͞ ��͛Ȁ͜� ͘Ǥ͘͘͟͝ ͘Ǥ͛͟͜͜ �
͘͟͝-͘͘͟͝ 

�͙͡Ȁ͜͞ ͘Ǥ͚͡͞͡ ͘Ǥ͚͙͛͠ �
͘͟͝-͚͘͟͡ �͙͟Ȁ͚͛ ͘Ǥ͙͛͛͝ ͘Ǥ͙͝͝͞ �
͘͟͝-͙͛͘͝ 

��͝Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͚͛͝ ͘Ǥ͚͡͞͡ �
͘͟͝-͙͛͛͘ �͛͝Ȁ͜͞ ͘Ǥ͜͝͞͡ ͘Ǥ͙͛͛͝ �
͘͟͝-͘͜͟͝ 

�
͘͟͝������������� 

����� 
������ 

������� 
���� 

������ ����� ���������� 

�
͘͟͝-���͙͙ �
͟͝ ͙͙ ͛Ȁ͚͛-͛Ȁ͜ ��͙Ȁ͙͞ 

�
͘͟͝-���͚͚ �
͟͝ ͚͚ ͛Ȁ͚͛-͛Ȁ͜ ��͙Ȁ͚͛ 

�
͘͟͝-���͛͜ �
͟͝ ͛͜ ͛Ȁ͚͛-͛Ȁ͜ ��͙Ȁ͜͞ 

�
͙͘͘-���͙͝ �
͙͘͘ ͙͝ ͙Ȁ͠-͙̺ ��͙Ȁ͙͞ 

�
͙͘͘-���͚͙ �
͙͘͘ ͚͙ ͛Ȁ͠-͙̺ ��͙Ȁ͚͛ 

�
͙͘͘-���͛͘ �
͙͘͘ ͛͘ ͛Ȁ͚͛-͙̺ ��͙Ȁ͚͛ 

�
͙͘͘-���͙͜ �
͙͘͘ ͙͜ ͛Ȁ͠-͙̺ ��͙Ȁ͜͞ 

�
͙͘͘-���͝͡ �
͙͘͘ ͝͡ ͛Ȁ͚͛-͙̺ ��͙Ȁ͜͞ 

�
͙͘͝-���͙͟ �
͙͘͝ ͙͟ ͙Ȁ͚-͙-͙Ȁ͚ ��͙Ȁ͙͞ 

�
͙͘͝-���͛͛ �
͙͘͝ ͛͛ ͙Ȁ͚-͙-͙Ȁ͚ ��͙Ȁ͚͛ 

�
͙͘͝-���͞͝ �
͙͘͝ ͞͝ ͙Ȁ͚-͙-͙Ȁ͚ ��͙Ȁ͜͞ 

����������� 

�
�-�������� 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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͡͡ 

��������
���� 

����� 
��� 

����� 
��� 

�
͙͘͘ 
��������
���� 

����� 
��� 

����� 
��� 

�
͙͘͘ 
������� 
���� 

����� 
��� 

����� 
��� 

�
͙͘͘ 

��͛Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͘͡͠ ͘Ǥ͙͘͟͠ �
͙͘͘-͘͘͜͡ �͙͛Ȁ͚͛ ͘Ǥ͛͘͜͞ ͘Ǥ͛͘͡͞ �
͙͘͘-͘͘͜͞ �͚͛Ȁ͚͛ ͘Ǥ͙͟͠͠ ͘Ǥ͙͛͘͟ �
͙͘͘-͙͘͟͡ 

��͟Ȁ͜͞ ͘Ǥ͙͘͜͡ ͘Ǥ͛͘͡͠ �
͙͘͘-͙͘͘͡ �͚͟Ȁ͜͞ ͘Ǥ͚͙͜͡ ͘Ǥ͛͘͜͞ �
͙͘͘-͚͚͘͜ �͜͟Ȁ͜͞ ͘Ǥ͛͟͜͜ ͘Ǥ͙͟͠͠ �
͙͘͘-͛͘͟͜ 

��͙Ȁ͠� ͘Ǥ͙͚͘͝ ͘Ǥ͙͘͜͡ �
͙͘͘-͙͚͘͝ ��͟Ȁ͙͞ ͘Ǥ͛͜͟͝ ͘Ǥ͚͙͜͡ �
͙͘͘-͛͘͜͠ ��͛Ȁ͜� ͘Ǥ͘͘͟͝ ͘Ǥ͛͟͜͜ �
͙͘͘-͘͘͟͝ 

��͡Ȁ͜͞ ͘Ǥ͙͘͜͞ ͘Ǥ͙͚͘͝ �
͙͘͘-͙͙͘͜ �͚͡Ȁ͜͞ ͘Ǥ͙͛͜͝ ͘Ǥ͛͜͟͝ �
͙͘͘-͛͘͜͝ �͜͡Ȁ͜͞ ͘Ǥ͟͞͝͞ ͘Ǥ͘͘͟͝ �
͙͘͘-͘͟͞͞ 

��͝Ȁ͚͛ ͘Ǥ͙͛͝͞ ͘Ǥ͙͘͜͞ �
͙͘͘-͙͘͝͞ �͙͝Ȁ͚͛ ͘Ǥ͜͞͠͠ ͘Ǥ͙͛͜͝ �
͙͘͘-͘͜͞͡ �͚͝Ȁ͚͛ ͘Ǥ͙͛͟͠ ͘Ǥ͟͞͝͞ �
͙͘͘-͙͘͟͠ 

�͙͙Ȁ͜͞ ͘Ǥ͙͙͟͡ ͘Ǥ͙͛͝͞ �
͙͘͘-͙͚͘͟ �͙͛Ȁ͜͞ ͘Ǥ͜͜͜͠ ͘Ǥ͜͞͠͠ �
͙͘͘-͘͜͜͠ �͙͝Ȁ͜͞ ͘Ǥ͟͡͞͡ ͘Ǥ͙͛͟͠ �
͙͘͘-͘͟͟͡ 

��͛Ȁ͙͞ ͘Ǥ͙͟͠͝ ͘Ǥ͙͙͟͡ �
͙͘͘-͙͘͠͠ ��͙Ȁ͚� ͘Ǥ͘͘͘͝ ͘Ǥ͜͜͜͠ �
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For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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���-������������� 
	������� 

· ������������������� 

· ������ή��	���������������������� 

· ���-�����������������̻�͚͘ǡ͘͘͘���� 
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· ��������������ǣ�Ǥ͚͘͘ 

· 	���������������������������������Ǥ 

����� 
������ 

������� 
���� 

������ ����� ����Ǥ 

��͙͘͠-���͡ ��͙͘͠ ͡ ͙Ȁ͜-͛Ȁ͜ ��͙Ȁ͙͞ 

��͙͘͠-���͙͟ ��͙͘͠ ͙͟ ͙Ȁ͜-͛Ȁ͜ ��͙Ȁ͚͛ 

��͙͘͠-���͚͙ ��͙͘͠ ͚͙ ͙Ȁ͠-͛Ȁ͜ ��͙Ȁ͚͛ 

��͙͘͠-���͛͛ ��͙͘͠ ͛͛ ͙Ȁ͜-͛Ȁ͜ ��͙Ȁ͜͞ 

��͙͘͠-���͙͜ ��͙͘͠ ͙͜ ͙Ȁ͠-͛Ȁ͜ ��͙Ȁ͜͞ 

��͙͘͘-���͠ ��͙͘͘ ͠ ͙Ȁ͠-͡Ȁ͙͞ ��͙Ȁ͙͞ 

��͙͘͘-���͙͝ ��͙͘͘ ͙͝ ͙Ȁ͠-͡Ȁ͙͞ ��͙Ȁ͚͛ 

��͙͘͘-���͚͙ ��͙͘͘ ͚͙ ͙Ȁ͜-͡Ȁ͙͞ ��͙Ȁ͜͞ 

��͙͘͘-���͚͡ ��͙͘͘ ͚͡ ͙Ȁ͠-͡Ȁ͙͞ ��͙Ȁ͜͞ 

��͙͘͘-���͛͛ ��͙͘͘ ͛͛ ͙Ȁ͙͞-͡Ȁ͙͞ ��͙Ȁ͜͞ 

��͚͘͘-���͡ ��͚͘͘ ͡ ͙Ȁ͠-͛Ȁ͠ ��͙Ȁ͚͛ 

��͚͘͘-���͙͟ ��͚͘͘ ͙͟ ͙Ȁ͠-͛Ȁ͠ ��͙Ȁ͜͞ 

��͚͘͘-���͚͙ ��͚͘͘ ͚͙ ͙Ȁ͙͞-͛Ȁ͠ ��͙Ȁ͜͞ 

��͛͘͘-���͟ ��͛͘͘ ͟ ͙Ȁ͙͞-͙Ȁ͜ ��͙Ȁ͚͛ 

��͛͘͘-���͙͜ ��͛͘͘ ͙͜ ͛Ȁ͜͞-͙Ȁ͜ ��͙Ȁ͜͞ 

����������� 

���� ���͙͘͠ ���͙͘͘ ���͚͘͘ ���͛͘͘ 

͛Ȁ̺͜͞ ��͚͘͘-͘͘͜͟  ��͛͘͘-͘͘͜͟ 

͙Ȁ͙̺͞ ��͙͘͠-͛͘͘͞ ��͙͘͘-͛͘͘͞ ��͚͘͘-͛͘͘͞ ��͛͘͘-͛͘͘͞ 

͝Ȁ̺͜͞ ��͙͘͠-͘͘͟͠ ��͙͘͘-͘͘͟͠ ��͚͘͘-͘͘͟͠ ��͛͘͘-͘͘͟͠ 

͛Ȁ͚̺͛ ��͙͘͠-͘͘͜͡ ��͙͘͘-͘͘͜͡ ��͚͘͘-͘͘͜͡ ��͛͘͘-͘͘͜͡ 

͟Ȁ̺͜͞ ��͙͘͠-͙͘͘͡ ��͙͘͘-͙͘͘͡ ��͚͘͘-͙͘͘͡ ��͛͘͘-͙͘͘͡ 

͙Ȁ̺͠ ��͙͘͠-͙͚͘͝ ��͙͘͘-͙͚͘͝ ��͚͘͘-͙͚͘͝ ��͛͘͘-͙͚͘͝ 

͡Ȁ̺͜͞ ��͙͘͠-͙͙͘͜ ��͙͘͘-͙͙͘͜ ��͚͘͘-͙͙͘͜ ��͛͘͘-͙͙͘͜ 

͝Ȁ͚̺͛ ��͙͘͠-͙͘͝͞ ��͙͘͘-͙͘͝͞ ��͚͘͘-͙͘͝͞ ��͛͘͘-͙͘͝͞ 

͙͙Ȁ̺͜͞ ��͙͘͠-͙͚͘͟ ��͙͘͘-͙͚͘͟ ��͚͘͘-͙͚͘͟ ��͛͘͘-͙͚͘͟ 

͛Ȁ͙̺͞ ��͙͘͠-͙͘͠͠ ��͙͘͘-͙͘͠͠ ��͚͘͘-͙͘͠͠ ��͛͘͘-͙͘͠͠ 

͙͛Ȁ̺͜͞ ��͙͘͠-͚͛͘͘ ��͙͘͘-͚͛͘͘ ��͚͘͘-͚͛͘͘ ��͛͘͘-͚͛͘͘ 

͟Ȁ͚̺͛ ��͙͘͠-͚͙͘͡ ��͙͘͘-͚͙͘͡ ��͚͘͘-͚͙͘͡ ��͛͘͘-͚͙͘͡ 

͙͝Ȁ̺͜͞ ��͙͘͠-͚͛͘͜ ��͙͘͘-͚͛͘͜ ��͚͘͘-͚͛͘͜ ��͛͘͘-͚͛͘͜ 

͙Ȁ̺͜ ��͙͘͠-͚͘͘͝ ��͙͘͘-͚͘͘͝ ��͚͘͘-͚͘͘͝ ��͛͘͘-͚͘͘͝ 

͙͟Ȁ̺͜͞ ��͙͘͠-͚͘͞͞ ��͙͘͘-͚͘͞͞ ��͚͘͘-͚͘͞͞ 

͡Ȁ͚̺͛ ��͙͘͠-͚͙͘͠ ��͙͘͘-͚͙͘͠ ��͚͘͘-͚͙͘͠ 

͙͡Ȁ̺͜͞ ��͙͘͠-͚͘͟͡ ��͙͘͘-͚͘͟͡ ��͚͘͘-͚͘͟͡ 

͝Ȁ͙̺͞ ��͙͘͠-͙͛͛͘ ��͙͘͘-͙͛͛͘ ��͚͘͘-͙͛͛͘ 

͚͙Ȁ̺͜͞ ��͙͘͠-͚͛͘͠ ��͙͘͘-͚͛͘͠ ��͚͘͘-͚͛͘͠ 

͙͙Ȁ͚̺͛ ��͙͘͠-͛͘͜͜ ��͙͘͘-͛͘͜͜ ��͚͘͘-͛͘͜͜ 

͚͛Ȁ̺͜͞ ��͙͘͠-͛͘͝͡ ��͙͘͘-͛͘͝͡ ��͚͘͘-͛͘͝͡ 

͛Ȁ̺͠ ��͙͘͠-͛͘͟͝ ��͙͘͘-͛͘͟͝ ��͚͘͘-͛͘͟͝ 

͚͝Ȁ̺͜͞ ��͙͘͠-͙͛͘͡ ��͙͘͘-͙͛͘͡ 

͙͛Ȁ͚̺͛ ��͙͘͠-͘͘͜͞ ��͙͘͘-͘͘͜͞ 

͚͟Ȁ̺͜͞ ��͙͘͠-͚͚͘͜ ��͙͘͘-͚͚͘͜ 

͟Ȁ͙̺͞ ��͙͘͠-͛͘͜͠ ��͙͘͘-͛͘͜͠ 

͚͡Ȁ̺͜͞ ��͙͘͠-͛͘͜͝ ��͙͘͘-͛͘͜͝ 

͙͝Ȁ͚̺͛ ��͙͘͠-͘͜͞͡ ��͙͘͘-͘͜͞͡ 

͙͛Ȁ̺͜͞ ��͙͘͠-͘͜͜͠ ��͙͘͘-͘͜͜͠ 

͙Ȁ͚̺ ��͙͘͠-͘͘͘͝ ��͙͘͘-͘͘͘͝ 

͛͛Ȁ̺͜͞ ��͙͘͠-͙͘͝͞ ��͙͘͘-͙͘͝͞ 

͙͟Ȁ͚̺͛ ��͙͘͠-͙͛͘͝ ��͙͘͘-͙͛͘͝ 

͛͝Ȁ̺͜͞ ��͙͘͠-͘͜͟͝ ��͙͘͘-͘͜͟͝ 

͡Ȁ͙̺͞ ��͙͘͠-͛͘͝͞ ��͙͘͘-͛͘͝͞ 

͛͟Ȁ̺͜͞ ��͙͘͠-͘͟͝͠ 

͙͡Ȁ͚̺͛ ��͙͘͠-͘͜͝͡ 

͛͡Ȁ̺͜͞ ��͙͘͠-͘͘͞͡ 

͝Ȁ̺͠ ��͙͘͠-͚͘͞͝ 

͙͜Ȁ̺͜͞ ��͙͘͠-͙͘͜͞ 

͚͙Ȁ͚̺͛ ��͙͘͠-͘͞͝͞ 

͛͜Ȁ̺͜͞ ��͙͘͠-͚͘͟͞ 

͙͙Ȁ͙̺͞ ��͙͘͠-͘͞͠͠ 

͜͝Ȁ̺͜͞ ��͙͘͠-͛͘͘͟ 

͚͛Ȁ͚̺͛ ��͙͘͠-͙͘͟͡ 

͜͟Ȁ̺͜͞ ��͙͘͠-͛͘͟͜ 

͛Ȁ̺͜ ��͙͘͠-͘͘͟͝ 

�
�
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For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008



͙͚͘ 

θ�͛σ��ȋ͘Ǥ͙͘͘͘ǳȌ��Ǥ�Ǥ�Ǥ 

���������͙͘ά��������������������������͘Ǥ͙͘͘͘ǳ�����Ǥ�Ǥ�Ǥ 

���������������� 
�Ǥ�Ǥ�Ǥ�γ�͘Ǥ͙͘͘͘ǳ 

ǲ������ǳ��Ǥ�Ǥ�Ǥγ͘Ǥ͚͘͘͘ǳ 

����
�� 

������������ ����������� �Ǥ�Ǥ�Ǥ�γ������������������������ 

��������������������� 

��������Ǥ�Ǥ�Ǥ�γ�͘Ǥ͘͘͘͝ǳ 

������� 

������ή��	������������� 

������������ 

���������������������������� 

���������	������� 

���������������������������������Ǩ 
· ͛�σ��-�͘Ǥ͙͘͘͘ǳ���������������������

· �͝������������������������

· ����������������������������

· ������ή��	����������������������

· ������������������������

· ���������������������

· ��-����������������������������������

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

͘Ǥ͙͘͘͘ǳ�������������������������
��������� 

��������������� 

����������������������������������̻�͚͘ǡ͘͘͘����ǯ�� 
ȋ���͘͝�̻�͙͝ǡ͘͘͘Ȍ 

������������������������� 

������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������� 
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For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008



�
��
��

�
 

�
��
�Ǥ

 
��

 
��

 
�
�

 
�


 
��

 
��

 
�
� 

�
�

 
�
�

 
��

 
�
��

Ǥ 
�
� 

͙͛͘ 

��-�������������������� 
��-�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ƪ����Ǥ 

������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ��������������������������������������������-��
	���������������������������������������������������������Ǥ 

��-������������������������������������������͙͘ǳ����������������������Ǥ���������
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For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008



͙͘͜ 

����� 
������ 

�� 
���� 

�� �� 
�� 
���������� 

�͚ 
�͛ 
���Ǥ������ 
������ 

����� 
������ 

����� 

��͙Ȁ͠��� 

���͘͜-��͙͚͘-͙͘͟͝ 

͘Ǥ͙͚͘͝� ͘Ǥ͞͡� ͘Ǥ͙͡� 

͙Ǥ͟͝ ͘Ǥ͘͠ ͛Ǥ͚͛ 

͛� 

͙ 

���͘͜-��͙͚͘-͚͘͘͝ ͚Ǥ͘͝ ͘Ǥ͚͡ ͜Ǥ͘͟ ͚ 

���͘͜-��͙͚͘-͘͘͘͜ ͜Ǥ͘͘ ͚Ǥ͚͜ ͝Ǥ͟͝ ͚ 

���͘͜-��͙͚͘-͘͘͘͝ ͝Ǥ͘͘ ͙Ǥ͟͝ ͞Ǥ͟͝ ͛ 

���͘͜-��͙͚͘-͘͘͘͞ ͞Ǥ͘͘ ͙Ǥ͟͝ ͟Ǥ͟͝ ͛ 

��͛Ȁ͙͞� 

���͘͜-��͙͘͠-͙͘͟͝ 

͘Ǥ͙͟͠͝� ͘Ǥ͞͡� ͘Ǥ͜͜� 

͙Ǥ͟͝ ͘Ǥ͠͠ ͛Ǥ͚͛ 

͛� 

͙ 

���͘͜-��͙͘͠-͚͘͘͝ ͚Ǥ͘͝ ͘Ǥ͚͡ ͜Ǥ͘͟ ͚ 

���͘͜-��͙͘͠-͘͘͘͜ ͜Ǥ͘͘ ͚Ǥ͚͜ ͝Ǥ͟͝ ͚ 

���͘͜-��͙͘͠-͘͘͘͞ ͞Ǥ͘͘ ͚Ǥ͘͝ ͟Ǥ͟͝ ͛ 

��͙Ȁ͜� 

���͘͜-��͚͘͝-͙͘͟͝ 

͘Ǥ͚͘͘͝� ͘Ǥ͜͜� 

͙Ǥ͟͝ ͘Ǥ͘͠ ͛Ǥ͚͛ 

͜� 

͙ 

���͘͜-��͚͘͝-͚͘͘͝ ͚Ǥ͘͝ ͘Ǥ͚͡ ͜Ǥ͘͟ ͚ 

���͘͜-��͚͘͝-͘͘͘͜ ͜Ǥ͘͘ ͚Ǥ͚͜ ͝Ǥ͟͝ ͚ 

���͘͜-��͚͘͝-͘͘͘͝ ͝Ǥ͘͘ ͚Ǥ͘͝ ͞Ǥ͟͝ ͛ 

���͘͜-��͚͘͝-͘͘͘͞ ͞Ǥ͘͘ ͚Ǥ͘͝ ͟Ǥ͟͝ ͛ 

��͝Ȁ͙͞� 

���͘͜-��͙͛͘-͙͘͟͝ 

͘Ǥ͙͚͛͝� ͘Ǥ͠͠� ͘Ǥ͜͜� 

͙Ǥ͟͝ ͘Ǥ͠͠ ͛Ǥ͚͛ 

͜� 

͙ 

���͘͜-��͙͛͘-͚͘͘͝ ͚Ǥ͘͝ ͘Ǥ͚͡ ͜Ǥ͘͟ ͚ 

���͘͜-��͙͛͘-͘͘͘͜ ͜Ǥ͘͘ ͚Ǥ͚͜ ͝Ǥ͟͝ ͚ 

���͘͜-��͙͛͘-͘͘͘͞ ͞Ǥ͘͘ ͛Ǥ͘͘ ͟Ǥ͟͝ ͛ 

��͛Ȁ͠� 

���͘͜-��͛͘͟-͙͘͟͝ 

͘Ǥ͛͘͟͝� ͙Ǥ͘͘� ͘Ǥ͟͝� 

͙Ǥ͟͝ ͘Ǥ͠͠ ͜Ǥ͘͟ 

͝� 

͙ 

���͘͜-��͛͘͟-͚͘͘͝ ͚Ǥ͘͝ ͙Ǥ͘͘ ͜Ǥ͘͟ ͚ 

���͘͜-��͛͘͟-͘͘͘͜ ͜Ǥ͘͘ ͚Ǥ͘͝ ͝Ǥ͟͝ ͚ 

���͘͜-��͛͘͟-͘͘͜͝ ͜Ǥ͘͝ ͙Ǥ͘͘ ͞Ǥ͘͟ ͛ 

���͘͜-��͛͘͟-͘͘͘͝ ͝Ǥ͘͘ ͙Ǥ͘͘ ͞Ǥ͟͝ ͛ 

���͘͜-��͛͘͟-͘͘͘͞ ͞Ǥ͘͘ ͚Ǥ͘͝ ͟Ǥ͟͝ ͛ 

��͟Ȁ͙͞ ���͘͜-��͛͘͜-͚͘͘͝ ͘Ǥ͛͜͟͝ ͙Ǥ͚͝ ͘Ǥ͟͝ ͚Ǥ͘͝ ͙Ǥ͘͘ ͜Ǥ͘͟ ͝ ͚ 

��͙Ȁ͚� 

���͘͜-��͘͘͝-͙͘͟͝ 

͘Ǥ͘͘͘͝� 

͙Ǥ͟͝ 

͘Ǥ͠͠� 

͙Ǥ͟͝ ͘Ǥ͡͞ ͛Ǥ͘͟ 

͞� 

͙ 

���͘͜-��͘͘͝-͚͘͘͝ ͙Ǥ͚͝ ͚Ǥ͘͝ ͙Ǥ͘͘ ͛Ǥ͘͟ ͚ 

���͘͜-��͘͘͝-͚͚͘͞ ͙Ǥ͚͝ ͚Ǥ͚͞ ͙Ǥ͙͚ ͛Ǥ͘͟ ͚ 

���͘͜-��͘͘͝-͘͘͘͜ ͙Ǥ͚͝ ͜Ǥ͘͘ ͚Ǥ͝͠ ͛Ǥ͘͟ ͚ 

���͘͜-��͘͘͝-͚͘͜͞ ͙Ǥ͚͝ ͜Ǥ͚͞ ͛Ǥ͚͘ ͛Ǥ͘͟ ͚ 

���͘͜-��͘͘͝-͘͘͘͝ ͙Ǥ͚͝ ͝Ǥ͘͘ ͛Ǥ͘͝ ͛Ǥ͘͟ ͚ 

���͘͜-��͘͘͝-͘͘͘͞ ͙Ǥ͚͝ ͞Ǥ͘͘ ͛Ǥ͘͘ ͛Ǥ͘͟ ͛ 

͘Ǥ͟͠ 

���͘͜-��͚͘͝-͘͘͘͡ ͡Ǥ͘͘ ͚Ǥ͘͝ ͙͘Ǥ͟͝ ͛ 

���͘͜-��͛͘͟-͘͘͘͡ ͡Ǥ͘͘ ͚Ǥ͘͝ ͙͘Ǥ͟͝ ͛ 

���͘͜-��͘͘͝-͘͘͘͡ ͙Ǥ͚͝ ͡Ǥ͘͘ ͛Ǥ͘͘ ͛Ǥ͘͟ ͛ 

������-�͙ 

������-�͚ ������-�͛ 
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�͛������������ 
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� 
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�͛������������ � 
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�͚ 
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�͛������������ 

���͘͜������������������ 
	������� 
· ͛�σ��-�͘Ǥ͙͘͘͘ǳ������������� 
· �͝��������������� 
· ������������������� 
· ������ή��	���������������������� 
· ���-�����������������̻�͚͘ǡ͘͘͘���� 
· ����ǲ-ǳ�������-�������������������

�-͙͚͜ 
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For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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��͘͜-��͙͚͝-͘͘͘͞ ͙Ǥ͙͚ ͞Ǥ͘͘ ͝Ǥ͘͘ ͛Ǥ͜͝ ȋ͚Ȍ�͙͙ ͙ 

͙��͙Ȁ͚� ��͘͜-��͙͘͝-͛͛͘͜ ͙Ǥ͘͘͘͝ ͚Ǥ͚͞ ͙Ǥ͙͚ ͙Ǥ͘͘ ͜Ǥ͛͛ ͛Ǥ͛͜ ͚Ǥ͚͝ ȋ͚Ȍ�͙͙ ͙ 
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��͙Ȁ͠� ���͛͞�-��͙͚͘-͚͘͘͝ ͘Ǥ͙͚͘͝ ͚Ǥ͘͝ ͘Ǥ͞͡ ͘Ǥ͙͡ - ͛ 

��͛Ȁ͙͞ ���͛͞�-��͙͘͠-͚͘͘͝ ͘Ǥ͙͟͠͝ ͚Ǥ͘͝ ͘Ǥ͞͡ ͘Ǥ͜͜ - ͛ 

��͙Ȁ͜� ���͛͞�-��͚͘͝-͚͘͘͝ ͘Ǥ͚͘͘͝ ͚Ǥ͘͝ ͘Ǥ͟͠ ͘Ǥ͜͜ - ͜ 

��͝Ȁ͙͞ ���͛͞�-��͙͛͘-͚͘͘͝ ͘Ǥ͙͚͛͝ ͚Ǥ͘͝ ͘Ǥ͠͠ ͘Ǥ͜͜ - ͜ 

��͛Ȁ͠� ���͛͞�-��͛͘͟-͚͘͘͝ ͘Ǥ͛͘͟͝ ͚Ǥ͘͝ ͙Ǥ͘͘ ͘Ǥ͟͝ - ͝ 

��͙Ȁ͚� ���͛͞�-��͘͘͝-͙͛͘͝ ͘Ǥ͘͘͘͝ ͛Ǥ͙͝ ͙Ǥ͚͝ ͘Ǥ͠͠ - ͞ 

��͝Ȁ͠� ���͛͞�-��͚͘͞-͙͛͘͝ ͘Ǥ͚͘͞͝ ͛Ǥ͙͝ ͙Ǥ͘͝ ͘Ǥ͜͡ - ͟ 

��͛Ȁ͜� ���͛͞�-��͘͟͝-͙͛͘͝ ͘Ǥ͘͘͟͝ ͛Ǥ͙͝ ͙Ǥ͟͝ ͙Ǥ͘͘ - ͠ 

͙������ ���͛͞�-��͙͘͘-͘͘͘͜ ͙Ǥ͘͘͘͘ ͜Ǥ͘͘ ͚Ǥ͘͘ ͙Ǥ͙͚ ͙Ǥ͘͘ ȋ͚Ȍ�͙͘ 

͙��͙Ȁ͜� ���͛͞�-��͙͚͝-͛͘͜͝ ͙Ǥ͚͘͘͝ ͜Ǥ͛͝ ͚Ǥ͘͝ ͙Ǥ͙͚ ͙Ǥ͘͘ ȋ͚Ȍ�͙͙ 
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͙Ǥ͚͠ 

͙Ǥ͚͠ 

͙Ǥ͚͠ 

͙Ǥ͚͠ 

͙Ǥ͚͠ 
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͙Ǥ͛͡ 

͚Ǥ͘͠ 

͚Ǥ͜͡ 

͛Ǥ͚͛ 

�͛ 
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͙Ǥ͛͞ 

͙Ǥ͛͞ 

͙Ǥ͛͞ 

͙Ǥ͛͞ 
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͙Ȁ͠ �͘͟͝-��͙͚͘-͘͘͘͞ ͘Ǥ͙͚͘͝ ͘Ǥ͘͝ 

͘Ǥ͘͘͟͝ 

͘Ǥ͙͡ 

͞Ǥ͘͘ 

͚Ǥ͘͘ 

͞Ǥ͘͘ 

͙ 

͛Ȁ͙͞ �͘͟͝-��͙͘͠-͘͘͘͞ ͘Ǥ͙͟͠͝ ͘Ǥ͝͞ ͘Ǥ͜͜ ͚Ǥ͘͘ ͚ 

͙Ȁ͜ �͘͟͝-��͚͘͝-͘͘͘͞ ͘Ǥ͚͘͘͝ ͘Ǥ͟͝ ͘Ǥ͝͡ - ͜ 

͝Ȁ͙͞ �͘͟͝-��͙͛͘-͘͘͘͞ ͘Ǥ͙͚͛͝ ͘Ǥ͟͝ ͘Ǥ͜͜ - ͜ 

͛Ȁ͠ �͙͘͘-��͛͘͟-͘͘͘͞ ͘Ǥ͛͘͟͝ ͙Ǥ͘͘ ͘Ǥ͟͝ - ͝ 

͙Ȁ͚ �͙͘͘-��͘͘͝-͘͘͘͞ ͘Ǥ͘͘͘͝ ͙Ǥ͘͘ ͘Ǥ͛͡�Ƭ�͘Ǥ͡͠ - ȋ͚Ȍ ͜ 
͙Ǥ͘͘͘͘ 
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	�������ǣ 

· ������������ 
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· ����ǲ-ǳ�������-������������������� 
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�͚ 
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������ 
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��������� 
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��� 
����� 

������ ��� 
���Ǥ� 
���������Ȁ��� 

͙ ���-��͙͘ ͙Ȁ͠ ͗͞-͚͛ ͘Ǥ͙͜ ͘Ǥ͙͡ ͙Ȁ͙͞ ͙ 

͚ ���-��͚͘ ͛Ȁ͙͞ ͗͠-͚͛ ͘Ǥ͙͞ ͘Ǥ͙͡ ͝Ȁ͜͞ ͚ 

͛ ���-��͛͘ ��͙Ȁ͠� ͙͗͘-͚͛ ͘Ǥ͙͡ ͘Ǥ͚͝ ͛Ȁ͚͛ ͛ 

͜ ���-��͘͜ ͛Ȁ͙͞ǡ�͙Ȁ͜ǡ�͝Ȁ͙͞ǡ�͞��ǡ�͠�� �͙Ȁ͜-͚͠ ͘Ǥ͚͝ ͘Ǥ͚͝ ͙Ȁ͠� ͜ 

͝ ���-��͘͝ ͛Ȁ͠ǡ�͟Ȁ͙͞ǡ�͙͘�� �͛Ȁ͠-͚͜ ͘Ǥ͛͠ ͘Ǥ͙͛ ͛Ȁ͙͞ ͙͚ 

͞ ���-��͘͞ ��͙Ȁ͚ǡ�͙͚��ǡ�͙͜�� �͟Ȁ͙͞-͚͘ ͘Ǥ͜͜ ͘Ǥ͛͟ ͟Ȁ͚͛ ͙͟ 

͟ ���-��͘͟ ��͝Ȁ͠ǡ�͙͞��ǡ�͙͠�� �͡Ȁ͙͞-͙͠ ͘Ǥ͝͞ ͘Ǥ͘͝ ͡Ȁ͚͛ ͙͛ 

͠ ���-��͘͠ ͛Ȁ͜ǡ�͟Ȁ͠ǡ�͚͘�� �͝Ȁ͠-͙͠ ͘Ǥ͛͞ ͘Ǥ͘͝ ͝Ȁ͙͞ ͜͠ 

͡ ���-��͘͡ ͙̺ǡ�͙-͙Ȁ͜�����ǡ�͚͝�� �͛Ȁ͜-͙͞ ͘Ǥ͟͝ ͘Ǥ͛͟ ͛Ȁ͠� ͞͡ 

͙͘ ���-��͙͘ ͙̺ǡ�͙-͙Ȁ͜ǡ�͙-͙Ȁ͚ǡ�͚͝�� �͛Ȁ͜-͙͞ ͘Ǥ͟͝ ͘Ǥ͘͝ ͛Ȁ͠� ͞͡ 

͙͙ ���-��͙͙ ͙̺ǡ�͙-͙Ȁ͜ǡ�͙-͙Ȁ͚ǡ�͚͛�� ͛Ȁ͜-͙͞ ͘Ǥ͟͝ ͘Ǥ͚͞ ͛Ȁ͠ ͞͡ 

͙͚ ���-��͙͚ ͚̺ǡ�͚-͙Ȁ͚ ͙̺-͙͜ ͙Ǥ͘͘ ͘Ǥ͜͟ ͙Ȁ͚� ͙͚͝ 

͙͛ ���-��͙͛ ͚̺ǡ�͚-͙Ȁ͚ ͙̺-͙͜ ͙Ǥ͘͘ ͘Ǥ͟͠ ͙Ȁ͚� ͙͚͝ 

͜-��͛͘ ���-��͘͜-��͛͘ ��͛͘-��͙͛͘ǡ���͝Ȁ͙͞ ͝Ȁ͙͞-͚͜ ͘Ǥ͙͛ ͘Ǥ͙͛ ͙Ȁ͠ ͞ 
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· ���-�����������������������������������
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�����������������������������������������������������������Ǥ 

����������������������������������������������ǫ�� 
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��������������������������Ǥ��	�����������������ǡ� 
��������������������������������������������������������ǡ������	�����������
��������Ǥ 

��
 

���-�������������������� 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008



͙͙͞ 

����� 
������ 

������� 
�� 
����� 

� � 
� 
���������� 

����������
���� 

��������� 
������ 

���������
������
������ 

��������� 
�����͗ 

��͛͘ 
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͘Ǥ͘͝� ͙Ǥ͛͠� ͘Ǥ͟͝� 

͙Ǥ͙͡ 

͘Ǥ͚͘͝� ��-��͘͘͝� �͙Ȁ͜-͚͠� ���-��͘͘͝� ���͛͘-��͘͘͝-͚͘͘͘ ͚Ǥ͘͘ 

���͛͘-��͘͘͝-͘͘͘͜ ͜Ǥ͘͘ 

���͛͘-��͘͟͝-͙͙͘͡ 

͘Ǥ͟͝� ͙Ǥ͟͝� ͘Ǥ͞͡� 

͙Ǥ͙͡ 

͘Ǥ͙͚͛� ��-��͘͟͝� �͛Ȁ͠-͚͜�� ���-��͘͟͝� ���͛͘-��͘͟͝-͚͘͘͘ ͚Ǥ͘͘ 

���͛͘-��͘͟͝-͘͘͘͜ ͜Ǥ͘͘ 

���͛͘-��͙͘͘-͙͙͘͡ ͙Ǥ͘͘ ͙Ǥ͟͡ ͘Ǥ͞͡ ͙Ǥ͙͡ ͘Ǥ͛͟͝ ��-��͙͘͘ �͙Ȁ͚-͚͘� ���-��͙͘͘ 

��͛͘�������������������� 
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· �����-�����������������������������Ƥ���������
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͘Ǥ͟͝� ͙Ǥ͟͝� ͘Ǥ͞͡� 
͙Ǥ͟͝ 

͘Ǥ͙͚͛� ��-��͘͟͝� �͛Ȁ͠-͚͜�� ���-��͘͟͝� 
��͘͜-��͘͟͝-͘͘͘͜ ͜Ǥ͘͘ 

��͘͜-��͙͘͘-͙͘͟͝ 
͙Ǥ͘͘� ͙Ǥ͟͡� ͘Ǥ͞͡� 

͙Ǥ͟͝ 
͘Ǥ͛͟͝�� ��-��͙͘͘� �͙Ȁ͚-͚͘�� ���-��͙͘͘� 

��͘͜-��͙͘͘-͘͘͘͜ ͜Ǥ͘͘ 

��͘͜-��͙͚͝-͚͘͘͘ 
͙Ǥ͚͝� ͚Ǥ͟͠� ͘Ǥ͞͡� 

͚Ǥ͘͘ 
͘Ǥ͘͘͝�� ��-��͙͚͝� �͝Ȁ͠-͙͠�� ���-��͙͚͝� 

��͘͜-��͙͚͝-͘͘͘͜ ͜Ǥ͘͘ 

��͘͜-��͙͘͝-͚͘͘͘ ͙Ǥ͘͝ ͛Ǥ͚͠ ͘Ǥ͜͡ ͚Ǥ͘͘ ͘Ǥ͚͞͝ ��-��͙͘͝ �͛Ȁ͜-͙͞� ���-��͙͘͝ 

��͘͜�������������������� 
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· �����-�����������������������������Ƥ���������
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· ���-�����������������̻�͚͘ǡ͘͘͘���� 

· 	��������������������������ǡ���������������� 
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͙Ǥ͘͘͘� ͙Ǥ͟͡� ͘Ǥ͞͡� 

͚Ǥ͘͘ 

͘Ǥ͛͟͝� ��-��͙͘͘� �͙Ȁ͚-͚͘� ���-��͙͘͘� 
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͙ ���-��͙͘͘ ͙Ȁ͚-͚͘ ͙Ǥ͙͠ ͘Ǥ͛͠ ͙Ǥ͞͡ ͙Ǥ͚͞ ͘Ǥ͛͜ 

͙ ���-��͙͘͘-�� ͙Ȁ͚-͚͘ ͘Ǥ͟͝ ͘Ǥ͛͠ ͚Ǥ͘͘ ͙Ǥ͘͝ ͘Ǥ͘͝ 

͙-͙Ȁ͜ ���-��͙͚͝ ͝Ȁ͠-͙͠ ͙Ǥ͘͝ ͘Ǥ͘͝ ͚Ǥ͘͝ ͙Ǥ͟͝ ͘Ǥ͜͟ 

͙-͙Ȁ͚ ���-��͙͘͝ ͛Ȁ͜-͙͞ ͙Ǥ͠͡ ͘Ǥ͛͞ ͚Ǥ͛͞ ͙Ǥ͙͠ ͘Ǥ͝͝ 

͚̺ ���-��͚͘͘ ͙̺-͙͜ ͚Ǥ͜͠ ͘Ǥ͛͠ ͚Ǥ͚͝ ͙Ǥ͟͡ ͘Ǥ͝͝ 

��������������������� 
������������ 

· ȋ͚Ȍ����������� 

· ȋ͚Ȍ���������������� 

���������������� 
��������� 
������ 

�������������� �����Ƥ������� 

��͙Ȁ͚� ��-��͘͘͝ ͘Ǥ͚͘͝ 

��͛Ȁ͜� ��-��͘͟͝ ͘Ǥ͙͚͛ 

͙̺ ��-��͙͘͘ ͘Ǥ͛͟͝ 

͙̺ ��-��͙͘͘-� ͘Ǥ͛͟͝ 	������͛͘-��͙͘͘-͙͙͘͡ 

�͙-͙Ȁ͜ ��-��͙͚͝ ͘Ǥ͘͘͝ 

�͙-͙Ȁ͚ ��-��͙͘͝ ͘Ǥ͚͞͝ 

�͙-͙Ȁ͚ ��-��͙͘͝-� ͘Ǥ͚͞͝ 	�������͘͝-��͙͘͝-͚͘͘͜ 

͚̺ ��-��͚͘͘ ͘Ǥ͘͟͝ 

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

����ǣ 

����������������������������Ǥ 

· ��������ƪ��������������Ƥ����������������������������
��������������������� 

· ���������������������������������������������� 
������������������������������������� 

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

�͙ 

� 

�͛ 

�͚ 

� 

� 

���-�������������������� 
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�


 
��

 
��

 
�
� 

�
�

 
�
�

 
��

 
�
��

Ǥ 
�
� 

͙͚͝ 

��
 

���-���������� 

����� 
������ 

� 
�� 
���������� 

���͛͘-��͚͛-͚͘͘ ͚͛�� ͚͘͘�� 

���͘͜-��͘͜-͛͘͘ ͘͜�� ͛͘͘�� 

����͘͜-��͙͘͝-͙͘͘͘ ͙Ǥ͘͝ ͙͘Ǥ͘͘ 

����͘͝-��͚͘͘-͙͚͘͘ ͚Ǥ͘͘ ͙͚Ǥ͘͘ 

���͛͞�-��͘͜-͛͘͘ ͘͜�� ͛͘͘�� 

���͙͘͘�-��͘͝-͚͛͘ ͘͝�� ͚͛͘�� 

������� 

����Ƭ����������������͛͘ 

����Ƭ����������������͘͜ 

����Ƭ�����������������͘͜ 

����Ƭ�����������������͘͝ 

���͛͞��Ƭ�� 

���͙͘͘��Ƭ�� 

���-��������� 
	������� 

· ���������������������������͛σ��ȋ͘Ǥ͙͘͘͘ǳȌ����

· ���������Ƭ���������������������������

· ͙͘͘ά����������������������������� 
�����Ƥ��������������������� 

· ����������������� 

· �������������������������������������������� 

�-͙͚͜ 

� 

� 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008



͙͚͞ 

����� 
������ 

����� � 
� 
���������� 

������ 

���͘͜-��͘͘͝-͙͛͘͜ 

͘Ǥ͘͜�-�͘Ǥ͘͝ 

͜Ǥ͙͛ ���͙͛ 

���͘͝-��͘͘͝-͛͘͜͡ ͛Ǥ͜͡ ���͙͛ 

��͛͘-��͙͛-͙͘͝ ͜Ǥ͙͛ ���͙͛-��͛͘ 

��͘͜-��͙͛-͙͙͘ ͜Ǥ͛͛ ���͙͛ 

����͛͞�-��͙͛-͙͝͝ ͞Ǥ͙͘ ���͙͛ 

͙Ǥ͡͞ 

� 

� 

���-������������ 
	�������ǣ 

· ������������ 

· ���������Ȁ��������������������������
ȋ���������������Ȍ 

����� 
����� 
������ 

� � �͙ �͚ �������� 

���͘͜� ���͘͜-��͙͘͘-͛͘͘͘ ͙Ǥ͘͘͘͘ ͙Ǥ͘͝ ͛Ǥ͘͘ 

͙Ǥ͚͜ 

͘Ǥ͚͝ 

���͘͝� 
���͘͝-��͙͘͘-͛͘͘͘ ͙Ǥ͘͘͘͘ ͙Ǥ͘͝ ͛Ǥ͘͘ ͘Ǥ͚͝ 

���͘͝-��͙͚͝-͛͘͘͘ ͙Ǥ͚͘͘͝ ͙Ǥ͟͝ ͛Ǥ͘͘ ͘Ǥ͙͛ 

��͛͘ ��͛͘-��͙͘͘-͛͘͘͘ ͙Ǥ͘͘͘͘ ͙Ǥ͘͝ ͛Ǥ͘͘ ͘Ǥ͚͝ 

��͘͜ ��͘͜-��͙͘͘-͛͘͘͘ ͙Ǥ͘͘͘͘ ͙Ǥ͘͝ ͛Ǥ͘͘ ͘Ǥ͚͝ 

�͙ 

� 

�͚ 

� 

���-����������� 
	�������ǣ 

· ������������ 

· ��������Ƭ��������������������� 

�-͙͚͜ 

������������ǡ����������ǡ������������ 

�-͙͚͜ 
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��

 
��

 
�
� 

�
�

 
�
�

 
��

 
�
��

Ǥ 
�
� 

͙͚͟ 

���-�������������������� 

����� 
������ 

����������� 
������ 

�� 
���������� 

�������� 
���� 

���͘͜-��͙-͙͘͟͟ 
͙� 

͙Ǥ͟͟ � 

���͘͜-��͙-͚͘͜͟ ͜Ǥ͚͟ 

���͘͜-��͚-͚͛͘͞ 
͚ 

͚Ǥ͛͞ � 

���͘͜-��͚-͚͘͜͟ ͜Ǥ͚͟ 

���͘͜-��͛-͚͘͡͝ 
͛ 

͚Ǥ͡͝ � 

���͘͜-��͛-͙͛͘͝ ͝Ǥ͙͛ 

���͘͜-��͜-͛͘͟͜ 
͜ 

͛Ǥ͟͜ � 

���͘͜-��͜-͘͘͞͝ ͞Ǥ͘͝ 

���͘͝-��͙-͙͘͟͟ 

͙ 

͙Ǥ͟͟ � 

���͘͝-��͙-͚͘͜͟ ͜Ǥ͚͟ 

���͘͝-��͙-͘͘͟͡ ͟Ǥ͘͡ 

���͘͝-��͚-͙͘͟͟ 

͚ 

͙Ǥ͟͟ � 

���͘͝-��͚-͙͛͘͝ ͝Ǥ͙͛ 

���͘͝-��͚-͘͘͟͡ ͟Ǥ͘͡ 

���͘͝-��͛-͙͘͟͟ 

͛ 

͙Ǥ͟͟ � 

���͘͝-��͛-͙͘͝͡ ͝Ǥ͙͡ 

���͘͝-��͛-͘͘͟͡ ͟Ǥ͘͡ 

���͘͝-��͜-͚͘͡͝ 
͜ 

͚Ǥ͡͝ � 

���͘͝-��͜-͘͘͟͡ ͟Ǥ͘͡ 

���͘͝-��͝-͙͛͘͜ 
͝ 

͜Ǥ͙͛ 

���͘͝-��͝-͘͘͟͡ ͟Ǥ͘͡ 

����� 
������ 

����������� 
������ 

�� 
���������� 

���͘͜-�͚͘-͙͘͟͟ ͚ ͙Ǥ͟͟ 

���͘͜-�͛͘-͙͘͟͟ ͛ ͙Ǥ͟͟ 

���͘͜-�͘͞-͙͘͟͟ 
͞� 

͙Ǥ͟͟ 

���͘͜-�͘͞-͛͘͜͝ ͛Ǥ͜͝ 

���͘͜-�͛͛-͙͘͟͟ 
͛͛ 

͙Ǥ͟͟ 

���͘͜-�͛͛-͛͘͜͝ ͛Ǥ͜͝ 

���͘͝-�͙͘-͙͘͟͟ ͙ ͙Ǥ͟͟ 

���͘͝-�͛͘-͙͘͟͟ 
͛ 

͙Ǥ͟͟ 

���͘͝-�͛͘-͙͛͘͜ ͜Ǥ͙͛ 

���͘͝-�͘͞-͙͘͟͟ ͞ ͙Ǥ͟͟ 

���͘͝-�͛͛-͙͘͟͟ 
͛͛ 

͙Ǥ͟͟ 

���͘͝-�͛͛-͙͛͘͜ ͜Ǥ͙͛ 

��-�������������������� 

� 

�-͙͚͜ 

� 

�
��
� 

������������ǡ������������ 
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͙͚͠ 

���������� 

����������������������� 
���������ơ���������ǡ���������������������������������������������������������������� 
������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ�� 

������������������������ǫ 

���������������������������������������������������������������������ǡ����������������������
������������������������������������������������������Ǥ 

�������������� 

���������������������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ������������������������Ƭ���������������ǲ�����ǳ����������������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ�� 

�����������������������������������������������������ǡ������������������������������������������
�������������������Ǥ��������������������������������������������������������ǡ���������������
��������������������������������������������������������������������Ƥ��Ǥ����������������
������������������ƪ������������������ǡ�����������������������������������������������������
������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ���������������������������������������������������Ǥ 

�����	��� 

�������������������������������������������������	�����������Ǥ������������������������������������������ 
�����	����������������Ǥ 

������������������� 

��������������������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������� 
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ�� 
����������������������͡͝-͡͠ά���������������-����ǡ�͙͘͘ά��������������������Ǥ��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

�������������������������������� 

�����������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������Ǥ��
������������������������������������������������������������������������������ǡ������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ� 

��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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�
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��

 
�
��

Ǥ 
�
� 

͙͚͡ 

�������� 
���� 

����� 
������ 

�������� �͙ �͚ 
� 
���������� 

͙ �͙͘͘-��͙-͙͘͝͠ ͗͞�-�͡Ȁ͙͞ ͙Ǥ͛͜ ͙ǳ ͙Ǥ͟͝ 

͚ �͙͘͘-��͚-͚͛͘͟ ͝Ȁ͙͞�-�͟Ȁ͠ ͙Ǥ͛͡ ͙ǳ ͚Ǥ͛͞ 

͛ �͙͚͝-��͛-͛͘͟͝ ͡Ȁ͙͞�-�͙-͛Ȁ͠ ͚Ǥ͠͡ ͙-͙Ȁ͜ǳ ͛Ǥ͟͜ 

� 

�͙ �͚ 

���-��������������� 
	�������ǣ 

· 	��������������������������� 

· ���������������������������������� 

�������� 
���� 

����� 
������ 

�������� �͙ �͚ 
� 
���������� 

��-�������� ��-�����Ǥ 

͙ �͙͘͘-��͙-͙͘͝͠ ͗͞�-�͡Ȁ͙͞ ͙Ǥ͚͜ ͙ǳ ͙Ǥ͟͝ ͘Ǥ͛͘ ͘Ǥ͛͘ 

͚ �͙͘͘-��͚-͚͘͝͞ ͝Ȁ͙͞�-�͟Ȁ͠ ͚Ǥ͘͡ ͙ǳ ͚Ǥ͛͞ ͘Ǥ͜͡ ͘Ǥ͜͡ 

͛ �͙͚͝-��͛-͘͘͜͝ ͡Ȁ͙͞�-�͙-͛Ȁ͠ ͛Ǥ͘͟ ͙-͙Ȁ͜ǳ ͛Ǥ͜͡ ͘Ǥ͟͡ ͘Ǥ͟͡ 

� 

�͙ �͚ 

� 

� 

���-��������������� 
	�������ǣ 

· ������������ 

· 	��������������������������� 

· ���������������������������������� 

· ��������������������������������������������

�
��
��

� 

���������� 
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͙͛͘ 

���-��������������������� 
	������� 
· �����-��������������������
· 	����������������������������Ǩ

�������� 
���� 

����� 
������ 

�������� � � 
�� 
���������� 

͙ ���͘͜-��͙-͚͟ ͗͞-͡Ȁ͙͞ ͘Ǥ͟͝ ͙Ǥ͛͜ ͚Ǥ͛͠ 

͚ ���͘͜-��͚-͙͡ ͝Ȁ͙͞-͟Ȁ͠ ͙Ǥ͚͚ ͙Ǥ͛͡ ͛Ǥ͝͠ 

͛ ���͘͜-��͛-͙͛͘ ͡Ȁ͙͞-͙-͛Ȁ͠ ͙Ǥ͠͡ ͚Ǥ͠͡ ͝Ǥ͙͚ 

͙ ���͘͝-��͙-͚͟ ͗͞-͡Ȁ͙͞ ͘Ǥ͟͝ ͙Ǥ͛͜ ͚Ǥ͛͠ 

͚ ���͘͝-��͚-͙͡ ͝Ȁ͙͞-͟Ȁ͠ ͙Ǥ͚͚ ͙Ǥ͛͡ ͛Ǥ͝͠ 

͛ ���͘͝-��͛-͙͛͘ ͡Ȁ͙͞-͙-͛Ȁ͠ ͙Ǥ͠͡ ͚Ǥ͠͡ ͝Ǥ͙͚ 

͙ ��͛͘-��͙-͛͛͘͜ȗȗ ͗͞-͡Ȁ͙͞ ͘Ǥ͟͝ ͙Ǥ͛͜ ͜Ǥ͛͛ 

͚ ��͘͜-��͚-͙͡ ͝Ȁ͙͞-͟Ȁ͠ ͙Ǥ͚͚ ͙Ǥ͛͡ ͛Ǥ͝͠ 

͛ ��͘͜-��͛-͘͟͝͝ȗȗ ͡Ȁ͙͞-͙-͛Ȁ͠ ͙Ǥ͠͡ ͚Ǥ͠͡ ͝Ǥ͟͝ 

͙ ����͛͞�-��͙-͞͝ ͗͞-͡Ȁ͙͞ ͘Ǥ͟͝ ͙Ǥ͛͜ ͚Ǥ͝͞ 

͚ ����͛͞�-��͚-͡͠ ͝Ȁ͙͞-͟Ȁ͠ ͙Ǥ͚͚ ͙Ǥ͛͡ ͛Ǥ͠͞ 

͙ ��͘͜-��͙-͚͟ ͗͞-͡Ȁ͙͞ ͘Ǥ͟͝ ͙Ǥ͛͜ ͚Ǥ͛͠ 

͚ ��͛͘-��͚-͙͙͘͝ȗȗ ͝Ȁ͙͞-͟Ȁ͠ ͙Ǥ͚͚ ͙Ǥ͛͡ ͝Ǥ͙͙ 

� 

� � 

�-͙͚͜ 

�������������������� 

ȗȗ�͚�����������������Ȁ��������������������� 

����������������������������������������������������������������������������������������������������ǯ�������������Ǥ��� 
	���������������������������������������������������������������������Ǥ 
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�
�

 
��

 
�
��

Ǥ 
�
� 

͙͙͛ 

� 

]� ]� 

� 

� 

�������� 
���� 

����� 
������ 

�������� � � 
� 
����������� 

��-�������� ��-������������ 

͙ ���͘͜-��͙-͝͡ ͗͞-͡Ȁ͙͞ ͘Ǥ͟͝ ͙Ǥ͚͜ ͚Ǥ͚͛ ͘Ǥ͛͘ ͘Ǥ͛͘ 

͚ ���͘͜-��͚-͟͡ ͝Ȁ͙͞-͟Ȁ͠ ͙Ǥ͚͚ ͚Ǥ͘͡ ͛Ǥ͚͠ ͘Ǥ͜͡ ͘Ǥ͜͡ 

͛ ���͘͜-��͛-͙͜͡ ͡Ȁ͙͞-͙-͛Ȁ͠ ͙Ǥ͠͡ ͛Ǥ͘͟ ͝Ǥ͟͠ ͘Ǥ͟͡ ͘Ǥ͟͡ 

͙ ���͘͝-��͙-͝͡ ͗͞-͡Ȁ͙͞ ͘Ǥ͟͝ ͙Ǥ͚͜ ͚Ǥ͚͛ ͘Ǥ͛͘ ͘Ǥ͛͘ 

͚ ���͘͝-��͚-͟͡ ͝Ȁ͙͞-͟Ȁ͠ ͙Ǥ͚͚ ͚Ǥ͘͡ ͛Ǥ͚͠ ͘Ǥ͜͡ ͘Ǥ͜͡ 

͛ ���͘͝-��͛-͙͙͜ ͡Ȁ͙͞-͙-͛Ȁ͠ ͙Ǥ͠͡ ͛Ǥ͘͟ ͝Ǥ͝͝ ͘Ǥ͟͡ ͘Ǥ͟͡ 

͙ ��͛͘-��͙-͛͛͘͜ȗȗ ͗͞-͡Ȁ͙͞ ͘Ǥ͟͝ ͙Ǥ͚͜ ͜Ǥ͛͛ ͘Ǥ͛͘ ͘Ǥ͛͘ 

͚ ��͛͘-��͚-͙͛͘͝ȗȗ ͝Ȁ͙͞-͟Ȁ͠ ͙Ǥ͚͚ ͚Ǥ͘͡ ͝Ǥ͙͛ ͘Ǥ͜͡ ͘Ǥ͜͡ 

͙ ��͘͜-��͙-͟͞ ͗͞-͡Ȁ͙͞ ͘Ǥ͟͝ ͙Ǥ͚͜ ͚Ǥ͜͞ ͘Ǥ͛͘ ͘Ǥ͛͘ 

͚ ��͘͜-��͚-͜͡ ͝Ȁ͙͞-͟Ȁ͠ ͙Ǥ͚͚ ͚Ǥ͘͡ ͛Ǥ͘͟ ͘Ǥ͜͡ ͘Ǥ͜͡ 

͛ ��͘͜-��͛-͘͘͟͜ȗȗ ͡Ȁ͙͞-͙-͛Ȁ͠ ͙Ǥ͠͡ ͛Ǥ͘͟ ͟Ǥ͘͜ ͘Ǥ͟͡ ͘Ǥ͟͡ 

͙ ����͛͞�-��͙-͙͚͘ ͗͞-͡Ȁ͙͞ ͘Ǥ͟͝ ͙Ǥ͚͜ ͜Ǥ͚͘ ͘Ǥ͛͘ ͘Ǥ͛͘ 

͚ ����͛͞�-��͚-͙͛͟ ͝Ȁ͙͞-͟Ȁ͠ ͙Ǥ͚͚ ͚Ǥ͘͡ ͝Ǥ͛͡ ͘Ǥ͜͡ ͘Ǥ͜͡ 

���-���������Ƭ�������������������� 
	������� 

· ���������������������������������������������������� 

· �����������������������������������������������������������������������
�������������� 

· �����͛������������������������������������������������������������������� 

· ��������������������������������������������

· 	����������������������������������� 

· �����������������������������ǲ�ǳ�������� 
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�
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��

� 
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������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������Ǥ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������ǣ����������������
����������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������Ǥ������������������
������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ 

��������������������������������������������������������������������������������������͡͝-͡͠ά������������������������������������������
͙͘͘ά�����������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ��������������������������ǲ������ǳ����������������������������������������������Ƥ����������Ǥ 
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For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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���-���������������������� 
	�������ǣ 

· ������������������������������ 

· ���������������������������� 

· �������������Ȁ������������������������������������� 

�������������������������������Ƭ��������������� 
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�� 

������̺ 
������� 
�� 

�����͙�  �����͚�  �����͛�  

͗͘�-�͗͞ �͙Ǥ͞ ͘Ǥ͙͙͜ ͛Ǥ͝͠ ͘Ǥ͙͙͘ ͚Ǥ͟͡ ��͙�-͙͙͘͜ 

͗͠ �͜ ͘Ǥ͙͞͠ ͜Ǥ͚͟ ͘Ǥ͙͙͛ ͛Ǥ͛͛ ��͙�-͙͘͞͠ 

͙͗͘ �͜Ǥ͝ǡ��͝ ͘Ǥ͙͜͡ ͜Ǥ͛͡ ͘Ǥ͙͚͝ ͛Ǥ͠͞ ��͙�-͙͘͜͡ 

͙͚͗ ͘Ǥ͚͚͘ ͝Ǥ͝͡ ͘Ǥ͙͞͝ ͜Ǥ͙͡ ��͙�-͚͚͘͘ 

�͞ǡ��͠ ͞Ǥ͘͘ ͜Ǥ͘͡ ��͙�-�͘͘͞�͘͜͡ 

��͙Ȁ͜� �͞ǡ��͞Ǥ͛ ͘Ǥ͚͝͝ ͞Ǥ͜͠ ͘Ǥ͙͙͡ ͜Ǥ͠͝ ��͙�-͚͘͝͝ 

�͟ǡ��͡ǡ��͙͘ ͟Ǥ͘͘ ͝Ǥ͘͝ ��͙�-�͘͘͟�͘͝͝ 

�͙͙ ͠Ǥ͘͘ ͞Ǥ͘͘ ��͙-�͘͘͠�͘͘͞ 

�͠ǡ��͙͙ ͠Ǥ͘͘ ͞Ǥ͚͘ ��͙�-�͘͘͠�͚͘͞ 

��͝Ȁ͙͞ �͟ǡ��͠ ͘Ǥ͙͛͠ ͠Ǥ͘͠ ͘Ǥ͚͛͠ ͞Ǥ͘͝ ��͙�-͙͛͘͠ ��͚�-͙͛͘͠ 

��͛Ȁ͠� �͙͘ ͘Ǥ͙͛͠ ͡Ǥ͞͠ ͘Ǥ͚͠͞ ͟Ǥ͚͞ ��͙�-͙͛͘͠ ��͚�-͙͛͘͠ 

��͟Ȁ͙͞ ͘Ǥ͚͛͛ ͠Ǥ͚͘ ͘Ǥ͚͚͜ ͞Ǥ͙͝ ��͙�-͚͛͛͘ ��͚�-͚͛͛͘ 

�͡ǡ��͙͚ ͡Ǥ͘͘ ͟Ǥ͘͘ ��͙�-�͘͘͡�͘͘͟ 

��͙Ȁ͚� �͙͚ǡ��͙͚Ǥ͝ ͘Ǥ͛͟͞ ͡Ǥ͚͛ ͘Ǥ͚͟͝ ͞Ǥ͡͡ ��͙�-͛͘͟͞ ��͚�-͛͘͟͞ 

��͡Ȁ͙͞ �͙͜ ͘Ǥ͚͜͡ ͙͘Ǥ͘͡ ͘Ǥ͚͚͛ ͠Ǥ͙͠ ��͙�-͚͘͜͡ ��͚�-͚͘͜͡ ��͛�-͚͘͜͡ 

�͙͞ ͙͚Ǥ͘͘ ͡Ǥ͘͘ ��͚�-�͙͚͘�͘͘͡ 

��͝Ȁ͠� �͙͞ ͘Ǥ͘͜͠ ͙͚Ǥ͙͡ ͘Ǥ͛͘͞ ͡Ǥ͙͜ ��͚�-͘͘͜͠ ��͛�-͘͘͜͠ 

�͙͙Ȁ͙͞ �͙͠ ͘Ǥ͚͜͝ ͙͛Ǥ͟͟ ͘Ǥ͘͜͞ ͙͘Ǥ͙͛ ��͚�-͚͘͜͝ ��͛�-͚͘͜͝ 

��͛Ȁ͜� ͘Ǥ͘͝͡ ͙͜Ǥ͡͡ ͘Ǥ͚͜͜ ͙͙Ǥ͚͛ ��͚�-͘͘͝͡ ��͛�-͘͘͝͡ 

͙͛Ȁ͙͞ �͚͘ ͘Ǥ͚͞͝ ͙͞Ǥ͝͞ ͘Ǥ͜͠͡ ͙͚Ǥ͚͜ ��͚�-͚͘͞͝ ��͛�-͚͘͞͝ 

��͟Ȁ͠� �͚͚ ͘Ǥ͟͞͡ ͙͟Ǥ͘͟ ͘Ǥ͚͛͝ ͙͛Ǥ͚͠ ��͚�-͘͟͞͡ ��͛�-͘͟͞͡ 

͙͝Ȁ͙͞ �͚͜ ͘Ǥ͘͟͞ ͙͡Ǥ͛͘ ͘Ǥ͘͟͝ ͙͜Ǥ͜͠ ��͛�-͘͘͟͞ 

͙̺ �͚͝ ͘Ǥ͘͘͠ ͚͘Ǥ͚͛ ͘Ǥ͘͘͞ ͙͝Ǥ͚͜ ��͛�-͘͘͘͠ 

͙-͙Ȁ͙͞�-�͙-͙Ȁ͠ �͚͟ ͘Ǥ͠͡͞ ͚͚Ǥ͟͞ ͘Ǥ͚͟͞ ͙͟Ǥ͘͟ ��͛�-͘͠͡͞ 

͙-͛Ȁ͙͞�-�͙-͙Ȁ͜ �͛͘ ͙Ǥ͚͙͘ ͚͝Ǥ͛͡ ͘Ǥ͟͞͞ ͙͡Ǥ͜͞ ��͛�-͙͚͙͘ 

͙-͝Ȁ͙͞�-�͙-͛Ȁ͠ �͛͛ ͙Ǥ͙͘͠ ͚͠Ǥ͙͜ ͘Ǥ͙͛͠ ͚͙Ǥ͙͙ ��͛�-͙͙͘͠ 

�������� 

͙Ȁ͠�������� ͘Ǥ͙͛͛ ͟Ǥ͡͝ ͘Ǥ͚͛͜ ͝Ǥ͜͡ ��͙�-͙͛͛͘ 

͙Ȁ͠�������� ͘Ǥ͛͜͠ ͙͙Ǥ͙͛ ͘Ǥ͚͛͠ ͠Ǥ͛͛ ��͙�-͛͘͜͠ ��͚�-͛͘͜͠  

͙Ȁ͜����� ͘Ǥ͛͝͞ ͙͜Ǥ͛͘ ͘Ǥ͚͙͜ ͙͘Ǥ͞͡ ��͚�-͛͘͝͞ 

͛Ȁ͠����� ͘Ǥ͘͘͟ ͙͟Ǥ͟͠ ͘Ǥ͙͛͝ ͙͛Ǥ͜͡ ��͚�-͘͘͘͟ ��͛�-͘͘͘͟ 

͙Ȁ͚����� ͘Ǥ͞͠͠ ͙͟Ǥ͜͠ ͘Ǥ͙͝͝ ͙͛Ǥ͘͠ ��͚�-͘͞͠͠ ��͛�-͘͞͠͠ 

͛Ȁ͜����� ͘Ǥ͘͡͞ ͚͛Ǥ͙͘ ͘Ǥ͟͞͡ ͙͟Ǥ͚͝ ��͛�-͘͘͡͞ 

͙̺����� ͙Ǥ͙͚͝ ͚͠Ǥ͝͠ ͘Ǥ͛͜͠ ͚͙Ǥ͙͜ ��͛�-͙͙͚͝ 

Þ����� 
������ 

����ǣ 
�����������������������������������������ǡ�����������������������������
����������������������������������������Ǥ 

���-���������������������� 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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�����͙�  �����͚�  �����͛�  

͗͘�-�͗͞ �͙Ǥ͞ ͘Ǥ͙͙͜ ͛Ǥ͝͠ ͘Ǥ͙͙͘ ͚Ǥ͟͡ ��͙�-͙͙͘͜ 

͗͠ �͜ ͘Ǥ͙͞͠ ͜Ǥ͚͟ ͘Ǥ͙͙͛ ͛Ǥ͛͛ ��͙�-͙͘͞͠ 

͙͗͘ �͜Ǥ͝ǡ��͝ ͘Ǥ͙͜͡ ͜Ǥ͛͡ ͘Ǥ͙͚͝ ͛Ǥ͠͞ ��͙�-͙͘͜͡ 

͙͚͗ ͘Ǥ͚͚͘ ͝Ǥ͝͡ ͘Ǥ͙͞͝ ͜Ǥ͙͡ ��͙�-͚͚͘͘ 

��͙Ȁ͜� �͞ǡ��͞Ǥ͛ ͘Ǥ͚͝͝ ͞Ǥ͜͠ ͘Ǥ͙͙͡ ͜Ǥ͠͝ ��͙�-͚͘͝͝ 

��͝Ȁ͙͞ �͟ǡ��͠ ͘Ǥ͙͛͠ ͠Ǥ͘͠ ͘Ǥ͚͛͠ ͞Ǥ͘͝ ��͙�-͙͛͘͠ ��͚�-͙͛͘͠ 

��͛Ȁ͠� �͙͘ ͘Ǥ͙͛͠ ͡Ǥ͞͠ ͘Ǥ͚͠͞ ͟Ǥ͚͞ ��͙�-͙͛͘͠ ��͚�-͙͛͘͠ 

��͟Ȁ͙͞ ͘Ǥ͚͛͛ ͠Ǥ͚͘ ͘Ǥ͚͚͜ ͞Ǥ͙͝ ��͙�-͚͛͛͘ ��͚�-͚͛͛͘ 

��͙Ȁ͚� �͙͚ǡ��͙͚Ǥ͝ ͘Ǥ͛͟͞ ͡Ǥ͚͛ ͘Ǥ͚͟͝ ͞Ǥ͡͡ ��͙�-͛͘͟͞ ��͚�-͛͘͟͞ 

��͡Ȁ͙͞ �͙͜ ͘Ǥ͚͜͡ ͙͘Ǥ͘͡ ͘Ǥ͚͚͛ ͠Ǥ͙͠ ��͙�-͚͘͜͡ ��͚�-͚͘͜͡ ��͛�-͚͘͜͡ 

��͝Ȁ͠� �͙͞ ͘Ǥ͘͜͠ ͙͚Ǥ͙͡ ͘Ǥ͛͘͞ ͡Ǥ͙͜ ��͚�-͘͘͜͠ ��͛�-͘͘͜͠ 

�͙͙Ȁ͙͞ �͙͠ ͘Ǥ͚͜͝ ͙͛Ǥ͟͟ ͘Ǥ͘͜͞ ͙͘Ǥ͙͛ ��͚�-͚͘͜͝ ��͛�-͚͘͜͝ 

��͛Ȁ͜� ͘Ǥ͘͝͡ ͙͜Ǥ͡͡ ͘Ǥ͚͜͜ ͙͙Ǥ͚͛ ��͚�-͘͘͝͡ ��͛�-͘͘͝͡ 

͙͛Ȁ͙͞ �͚͘ ͘Ǥ͚͞͝ ͙͞Ǥ͝͞ ͘Ǥ͜͠͡ ͙͚Ǥ͚͜ ��͚�-͚͘͞͝ ��͛�-͚͘͞͝ 

��͟Ȁ͠� �͚͚ ͘Ǥ͟͞͡ ͙͟Ǥ͘͟ ͘Ǥ͚͛͝ ͙͛Ǥ͚͠ ��͚�-͘͟͞͡ ��͛�-͘͟͞͡ 

͙͝Ȁ͙͞ �͚͜ ͘Ǥ͘͟͞ ͙͡Ǥ͛͘ ͘Ǥ͘͟͝ ͙͜Ǥ͜͠ ��͛�-͘͘͟͞ 

͙̺ �͚͝ ͘Ǥ͘͘͠ ͚͘Ǥ͚͛ ͘Ǥ͘͘͞ ͙͝Ǥ͚͜ ��͛�-͘͘͘͠ 

͙-͙Ȁ͙͞�-�͙-͙Ȁ͠ �͚͟ ͘Ǥ͠͡͞ ͚͚Ǥ͟͞ ͘Ǥ͚͟͞ ͙͟Ǥ͘͟ ��͛�-͘͠͡͞ 

͙-͛Ȁ͙͞�-�͙-͙Ȁ͜ �͛͘ ͙Ǥ͚͙͘ ͚͝Ǥ͛͡ ͘Ǥ͟͞͞ ͙͡Ǥ͜͞ ��͛�-͙͚͙͘ 

͙-͝Ȁ͙͞�-�͙-͛Ȁ͠ �͛͛ ͙Ǥ͙͘͠ ͚͠Ǥ͙͜ ͘Ǥ͙͛͠ ͚͙Ǥ͙͙ ��͛�-͙͙͘͠ 

�������� 

͙Ȁ͠�������� ͘Ǥ͙͛͛ ͟Ǥ͡͝ ͘Ǥ͚͛͜ ͝Ǥ͜͡ ��͙�-͙͛͛͘ 

͙Ȁ͠�������� ͘Ǥ͛͜͠ ͙͙Ǥ͙͛ ͘Ǥ͚͛͠ ͠Ǥ͛͛ ��͙�-͛͘͜͠ 

͙Ȁ͜����� ͘Ǥ͛͝͞ ͙͜Ǥ͛͘ ͘Ǥ͚͙͜ ͙͘Ǥ͞͡ ��͚�-͛͘͝͞ 

͛Ȁ͠����� ͘Ǥ͘͘͟ ͙͟Ǥ͟͠ ͘Ǥ͙͛͝ ͙͛Ǥ͜͡ ��͚�-͘͘͘͟ ��͛�-͘͘͘͟ 

͙Ȁ͚����� ͘Ǥ͞͠͠ ͙͟Ǥ͜͠ ͘Ǥ͙͝͝ ͙͛Ǥ͘͠ ��͚�-͘͞͠͠ ��͛�-͘͞͠͠ 

͛Ȁ͜����� ͘Ǥ͘͡͞ ͚͛Ǥ͙͘ ͘Ǥ͟͞͡ ͙͟Ǥ͚͝ ��͛�-͘͘͡͞ 

͙̺����� ͙Ǥ͙͚͝ ͚͠Ǥ͝͠ ͘Ǥ͛͜͠ ͚͙Ǥ͙͜ ��͛�-͙͙͚͝ 

���-������������������������ 
	�������ǣ 

· ��������������������������������������

· ���������������������������� 

· �������������Ȁ������������������������������������� 

�����������������ǣ�������������������������������������Ǩ 
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͙͛͜ 

���������������Ƭ������������ 

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

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

����ȋ͙͞ǡ�͚͘ǡ�͚͝ǡ�͚͛ǡ�͘͜Ȍ��-͙͙͜ ��͙�-͙͙͘͜ ��͙�-͙͙͘͜ ͛Ǥ͝͠ ͘Ǥ͙͙͜ ͚Ǥ͟͡ ͘Ǥ͙͙ ͗͘�-�͗͞ �͙Ǥ͞�-��͛Ǥ͝ 

����ȋ͙͞ǡ�͚͘ǡ�͚͝ǡ�͚͛ǡ�͘͜Ȍ��-͙͞͠ ��͙�-͙͘͞͠ ��͙�-͙͘͞͠ ͜Ǥ͚͟ ͘Ǥ͙͞͠ ͛Ǥ͛͛ ͘Ǥ͙͙͛ ͗͠ �͜ 

����ȋ͙͞ǡ�͚͘ǡ�͚͝ǡ�͚͛ǡ�͘͜Ȍ��-͙͜͡ ��͙�-͙͘͜͡ ��͙�-͙͘͜͡ ͜Ǥ͛͡ ͘Ǥ͙͜͡ ͛Ǥ͠͞ ͘Ǥ͙͚͝ ͙͗͘ �͜Ǥ͝�-��͝ 

����ȋ͙͞ǡ�͚͘ǡ�͚͝ǡ�͚͛ǡ�͘͜Ȍ��-͚͚͘ ��͙�-͚͚͘͘ ��͙�-͚͚͘͘ ͝Ǥ͝͡ ͘Ǥ͚͚ ͜Ǥ͙͡ ͘Ǥ͙͞͝ ͙͚͗ 

����ȋ͙͞ǡ�͚͘ǡ�͚͝ǡ�͚͛ǡ�͘͜Ȍ��-͚͝͝ ��͙�-͚͘͝͝ ��͙�-͚͘͝͝ ͞Ǥ͜͠ ͘Ǥ͚͝͝ ͜Ǥ͠͝ ͘Ǥ͙͙͡ ͙͗͜�Ƭ�͙Ȁ̺͜ �͞�-��͞Ǥ͛ 

��͙�-͙͛͛͘ ��͙�-͙͛͛͘ ͟Ǥ͡͝ ͘Ǥ͙͛͛ ͝Ǥ͜͡ ͘Ǥ͚͛͜ ͙Ȁ͙̺͞��Ƭ�͙Ȁ̺͠�-�� 

����ȋ͙͞ǡ�͚͘ǡ�͚͝ǡ�͚͛ǡ�͘͜Ȍ��-͙͛͠ ���ȋ͙ǡ�͚Ȍ��-͙͛͘͠ ���ȋ͙ǡ�͚Ȍ��-͙͛͘͠ ͠Ǥ͘͠ ͘Ǥ͙͛͠ ͞Ǥ͘͝ ͘Ǥ͚͛͠ ͝Ȁ͙̺͞ �͟�-��͠ 

����ȋ͙͞ǡ�͚͘ǡ�͚͝ǡ�͚͛ǡ�͘͜Ȍ��-͚͛͛ ���ȋ͙ǡ�͚Ȍ��-͚͛͛͘ ���ȋ͙ǡ�͚Ȍ��-͚͛͛͘ ͠Ǥ͚ ͘Ǥ͚͛͛ ͞Ǥ͙͝ ͘Ǥ͚͚͜ ͟Ȁ͙̺͞ 

����ȋ͙͞ǡ�͚͘ǡ�͚͝ǡ�͚͛ǡ�͘͜Ȍ��-͛͟͞ ���ȋ͙ǡ�͚Ȍ��-͛͘͟͞ ���ȋ͙ǡ�͚Ȍ��-͛͘͟͞ ͡Ǥ͚͛ ͘Ǥ͛͟͞ ͞Ǥ͡͡ ͘Ǥ͚͟͝ ͙Ȁ͚̺ �͙͚�-��͙͚Ǥ͝ 

����ȋ͙͞ǡ�͚͘ǡ�͚͝ǡ�͚͛ǡ�͘͜Ȍ��-͙͛͠ ���ȋ͙ǡ�͚Ȍ��-͙͛͘͠ ���ȋ͙ǡ�͚Ȍ��-͙͛͘͠ ͡Ǥ͞͠ ͘Ǥ͙͛͠ ͟Ǥ͚͞ ͘Ǥ͚͠͞ ͛Ȁ̺͠ �͙͘ 

����ȋ͚͝ǡ�͚͛ǡ�͘͜Ȍ��-͚͜͡ ���ȋ͙ǡ�͚ǡ�͛Ȍ��-͚͘͜͡ ���ȋ͙ǡ�͚ǡ�͛Ȍ��-͚͘͜͡ ͙͘Ǥ͡ ͘Ǥ͚͜͡ ͠Ǥ͙͠ ͘Ǥ͚͚͛ ͡Ȁ͙̺͞ �͙͜ 

����ȋ͚͝ǡ�͚͛ǡ�͘͜Ȍ��-͛͜͟ ���ȋ͙ǡ�͚Ȍ��-͛͘͜͠ ���ȋ͙ǡ�͚Ȍ��-͛͘͜͠ ͙͙Ǥ͙͛ ͘Ǥ͛͜͠ ͠Ǥ͛͛ ͘Ǥ͚͛͠ ͙Ȁ̺͠��-�� 

����ȋ͚͝ǡ�͚͛ǡ�͘͜Ȍ��-͘͜͠ ���ȋ͚ǡ�͛Ȍ��-͘͘͜͠ ���ȋ͚ǡ�͛Ȍ��-͘͘͜͠ ͙͚Ǥ͙͡ ͘Ǥ͜͠ ͡Ǥ͙͜ ͘Ǥ͛͞ ͝Ȁ̺͠ �͙͞ 

����ȋ͚͛ǡ�͘͜Ȍ��-͚͜͝ ���ȋ͚ǡ�͛Ȍ��-͚͘͜͝ ���ȋ͚ǡ�͛Ȍ��-͚͘͜͝ ͙͛Ǥ͟͟ ͘Ǥ͚͜͝ ͙͘Ǥ͙͛ ͘Ǥ͘͜͞ ͙͙Ȁ͙̺͞ �͙͠ 

����ȋ͚͛ǡ�͘͜Ȍ��-͚͝͞ ��͚�-͛͘͝͞ ��͚�-͛͘͝͞ ͙͜Ǥ͛ ͘Ǥ͛͝͞ ͙͘Ǥ͞͡ ͘Ǥ͚͙͜ ͙Ȁ̺͜�� 

����ȋ͚͛ǡ�͘͜Ȍ��-͘͝͡ ���ȋ͚ǡ�͛Ȍ��-͘͘͝͡ ���ȋ͚ǡ�͛Ȍ��-͘͘͝͡ ͙͜Ǥ͡͡ ͘Ǥ͝͡ ͙͙Ǥ͚͛ ͘Ǥ͚͜͜ ͛Ȁ̺͜ 

����ȋ͚͛ǡ�͘͜Ȍ��-͚͞͝ ���ȋ͚ǡ�͛Ȍ��-͚͘͞͝ ���ȋ͚ǡ�͛Ȍ��-͚͘͞͝ ͙͞Ǥ͝͞ ͘Ǥ͚͞͝ ͙͚Ǥ͚͜ ͘Ǥ͜͠͡ ͙͛Ȁ͙̺͞ �͚͘ 

���͘͜��-͟͞͠ ���ȋ͚ǡ�͛Ȍ��-͘͞͠͠ ���ȋ͚ǡ�͛Ȍ��-͘͞͠͠ ͙͟Ǥ͜͠ ͘Ǥ͞͠͠ ͙͛Ǥ͘͠ ͘Ǥ͙͝͝ ͙Ȁ͚̺�� 

���͘͜��-͟͞͡ ���ȋ͚ǡ�͛Ȍ��-͘͟͞͡ ���ȋ͚ǡ�͛Ȍ��-͘͟͞͡ ͙͟Ǥ͟ ͘Ǥ͟͞͡ ͙͛Ǥ͚͠ ͘Ǥ͚͛͝ ͟Ȁ̺͠ �͚͚ 

���͘͜��-͘͘͟ ���ȋ͚ǡ�͛Ȍ��-͘͘͘͟ ���ȋ͚ǡ�͛Ȍ��-͘͘͘͟ ͙͟Ǥ͟͠ ͘Ǥ͟ ͙͛Ǥ͜͡ ͘Ǥ͙͛͝ ͛Ȁ̺͠�� 

���͘͜��-͘͟͞ ��͛�-͘͘͟͞ ��͛�-͘͘͟͞ ͙͡Ǥ͛ ͘Ǥ͟͞ ͙͜Ǥ͜͠ ͘Ǥ͟͝ ͙͝Ȁ͙̺͞ �͚͜ 

���͘͜��-͘͘͠ ��͛�-͘͘͘͠ ��͛�-͘͘͘͠ ͚͘Ǥ͚͛ ͘Ǥ͠ ͙͝Ǥ͚͜ ͘Ǥ͞ ͙̺ �͚͝ 

��͛�-͘͠͡͞ ��͛�-͘͠͡͞ ͚͚Ǥ͟͞ ͘Ǥ͠͡͞ ͙͟Ǥ͘͟ ͘Ǥ͚͟͞ ͙-͙Ȁ͙̺͞�Ƭ�͙-͙Ȁ̺͠ �͚͟ 

��͛�-͘͘͡͞ ��͛�-͘͘͡͞ ͚͛Ǥ͙͘ ͘Ǥ͘͡͞ ͙͟Ǥ͚͝ ͘Ǥ͟͞͡ ͛Ȁ̺͜�� 

��͛�-͙͚͙͘ ��͛�-͙͚͙͘ ͚͝Ǥ͛͡ ͙Ǥ͚͙͘ ͙͡Ǥ͜͞ ͘Ǥ͟͞͞ ͙-͛Ȁ͙̺͞�Ƭ�͙-͙Ȁ̺͜ �͛͘ 

��͛�-͙͙͘͠ ��͛�-͙͙͘͠ ͚͠Ǥ͙͜ ͙Ǥ͙͘͠ ͚͙Ǥ͙͙ ͘Ǥ͙͛͠ ͙-͝Ȁ͙̺͞�Ƭ�͙-͛Ȁ̺͠ �͛͛ 

��͛�-͙͙͚͝ ��͛�-͙͙͚͝ ͚͠Ǥ͝͠ ͙Ǥ͙͚͝ ͚͙Ǥ͙͜ ͘Ǥ͛͜͠ ͙̺�� 

����� 

������������������������������������� 
���������������������Ȁ������͜͡Ǥ͡-͙͟͡͠ 

· ��������������������������͗ 

· ��������������������������͗ 

Þ����� 
������ 

����ǣ 
�����������������������������������������ǡ�����������������������������
����������������������������������������Ǥ 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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͙͛͝ 

�
��
��

� 

��������������Ƭ������������ 

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

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

����ȋ͙͞ǡ�͚͝Ȍ��-͛͘͝ ͛Ǥ͘͝ ͘Ǥ͙͛͠ ͚Ǥ͘͟ ͘Ǥ͙͘͞ �͛ �͛ �͜Ǥ͝�-�͝ �͜Ǥ͝�-�͝ 

����ȋ͙͞ǡ�͚͘ǡ�͚͝Ȍ��-͘͘͜ ͜Ǥ͘͘ ͘Ǥ͙͟͝ ͛Ǥ͘͘ ͘Ǥ͙͙͠ �͛Ǥ͝ �͛Ǥ͝ 

����ȋ͙͞ǡ�͚͘ǡ�͚͝ǡ�͚͛Ȍ��-͘͜͝ ͜Ǥ͘͝ ͘Ǥ͙͟͟ ͛Ǥ͘͜ ͘Ǥ͙͛͜ �͜ �͜ �͞ �͞ 

����ȋ͙͞ǡ�͚͘ǡ�͚͝ǡ�͚͛Ȍ��-͘͝͝ ͝Ǥ͘͝ ͘Ǥ͚͙͟ ͜Ǥ͛͘ ͘Ǥ͙͞͡ �͟ �͟ 

����ȋ͙͞ǡ�͚͘ǡ�͚͝ǡ�͚͛ǡ�͘͜Ȍ��-͘͘͞ ��͙�-�͘͘͞�͘͜͡ ͞Ǥ͘͘ ͘Ǥ͚͛͞ ͜Ǥ͘͡ ͘Ǥ͙͛͡ �͜Ǥ͝�-��͞ �͝�Ƭ��͞ �͠ �͠ 

����ȋ͙͞ǡ�͚͘ǡ�͚͝ǡ�͚͛ǡ�͘͜Ȍ��-͘͘͟ ��͙�-�͘͘͟�͘͝͝ ͟Ǥ͘͘ ͘Ǥ͚͟͞ ͝Ǥ͘͝ ͘Ǥ͚͙͟ �͟ �͡�-��͙͘ �͡�-��͙͘ 

����ȋ͙͞ǡ�͚͘ǡ�͚͝ǡ�͚͛ǡ�͘͜Ȍ��-͘͘͠ ��͙�-�͘͘͠�͚͘͞ ͠Ǥ͘͘ ͘Ǥ͙͛͝ ͞Ǥ͚͘ ͘Ǥ͚͜͜ �͠ �͙͙ �͙͙ 

����ȋ͙͞ǡ�͚͘ǡ�͚͝ǡ�͚͛ǡ�͘͜Ȍ��-͘͘͡ ��͙�-�͘͘͡�͘͘͟ ͡Ǥ͘͘ ͘Ǥ͛͜͝ ͟Ǥ͘͘ ͘Ǥ͚͟͞ �͙͚ �͡ �͙͚ �͙͚ 

����ȋ͙͞ǡ�͚͘ǡ�͚͝ǡ�͚͛ǡ�͘͜Ȍ��-͙͘͘ ��͙�-�͙͘͘�͘͘͠ ͙͘Ǥ͘͘ ͘Ǥ͛͜͡ ͠Ǥ͘͘ ͘Ǥ͙͛͝ �͙͘ 

����ȋ͚͝ǡ�͚͛ǡ�͘͜Ȍ��-͙͙͘ ͙͙Ǥ͘͘ ͘Ǥ͛͛͜ ͡Ǥ͘͘ ͘Ǥ͛͜͝ �͙͜ �͙͜ �͙͜ 

����ȋ͚͝ǡ�͚͛ǡ�͘͜Ȍ��-͙͚͘ ��͚�-�͙͚͘�͘͘͡ ͙͚Ǥ͘͘ ͘Ǥ͚͜͟ ͡Ǥ͘͘ ͘Ǥ͛͜͝ �͙͞ �͙͞ �͙͞ 

����ȋ͚͝ǡ�͚͛ǡ�͘͜Ȍ��-͙͘͜ ͙͜Ǥ͘͘ ͘Ǥ͙͝͝ ͙͙Ǥ͘͘ ͘Ǥ͛͛͜ �͙͠ �͙͠ �͙͠ 

����ȋ͚͝ǡ�͚͛ǡ�͘͜Ȍ��-͙͘͞ ͙͞Ǥ͘͘ ͘Ǥ͛͘͞ ͙͚Ǥ͘͘ ͘Ǥ͚͜͟ �͚͘ �͚͘ �͚͘ 

����ȋ͚͛ǡ�͘͜Ȍ��-͙͘͠ ͙͠Ǥ͘͘ ͘Ǥ͘͟͡ ͙͜Ǥ͘͝ ͘Ǥ͙͟͝ �͚͚�Ƭ��͚͜ �͚͚�Ƭ��͚͜ �͚͚�Ƭ��͚͜ 

����ȋ͚͛ǡ�͘͜Ȍ��-͚͘͘ ͚͘Ǥ͘͘ ͘Ǥ͟͟͠ ͙͞Ǥ͘͘ ͘Ǥ͛͘͞ �͚͟ �͚͟ �͚͟ 

����͘͜��-͚͚͘ ͚͚Ǥ͘͘ ͘Ǥ͠͞͞ ͙͠Ǥ͘͘ ͘Ǥ͘͟͡ �͛͘ �͛͘ �͛͘ 

������������������������������������ 
���������������������͚͛͝ǡ�͙͛͟ǡ�͛͟͜ǡ�͛͟͞ 

· ��������������������������͗ 

· ��������������������������͗ 

Þ����� 
������ 

����ǣ 
�����������������������������������������ǡ�����������������������������
����������������������������������������Ǥ 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008



͙͛͞ 

��������	������� 

��������	������� 
· ������������������ 

· ����������������������������� 

����������� ����� 

���-��͛͘ ��͛͘�Ȁ����͛͘ 

���-��͘͜ ��͘͜�Ȁ����͘͜ 

���-���͘͜ ���͘͜�Ȁ�����͘͜ 

���-���͘͝ ���͘͝�Ȁ�����͘͝ 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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Ǥ 
�
� 

͙͛͟ 

����� 
������ 

����� 

��-��͛͘����� ��͛͘�Ȁ����͛͘���������͛͘͜ 

��-��͘͜����� ��͘͜�Ȁ����͘͜���������͛͘͜ 

��-���͘͜����� ���͘͜ǡ�����͘͜ǡ����͛͟͠͠-͘͜ǡ����͙͟͞͡͠-͘͜ 

��-���͘͝����� ���͘͝ǡ�����͘͝ǡ�����͛͟͠͠-͘͝ǡ����͙͟͞͡͠-͘͝ 

��-���͚͛������ ���͛͞͡͠͡����͚͛-� 

��-���͘͜������ ���͛͞͡͠͡����͘͜-� 

��-���͘͝������ ���͛͞͡͠͡����͘͝-� 

��-���͛͞������ ���͛͞͡͠͡����͛͞-� 

��-���͙͘͘������ ���͛͞͡͠͡����͙͘͘-� 

����� 
������ 

��-���� ȋ͙Ȍ�������������� 

�����������������������������Ƭ����������� 

����ǣ 
����������������������������������������������ǯ�� 
���������������Ǥ���������������������������������ǯ������������������������
������������������������Ǥ������������������������������������������������������
����������ǯ������Ǥ� 

������������������������������������������������������������Ǥ 

�������ǯ��	�������ǡ����������������������
��������������������������Ǩ 

�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ��͠������������������� 

ȋ͜͝λ������Ȍ������������������������������������������������������� 
������������������������������������Ǥ���������������������������������� 

��������������������ǡ����������������������������������������Ǥ 
��������͛����������͙����������������͜͝λ����������Ǩ 
�����������������������������������������Ǩ 

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

����������������� 

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

����������������������� 
����������������ǡ��������������������

���͘͡������������������ 

����������������������������� 
�������������Ǥ�� 

��������ǣ���������������������
���������������������������������
�����������������������������

����ǡ������������������� 
���������͠��������� 

��������������� 

�
��

 

�������������������	������ 

��������������� 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008



͙͛͠ 

������ǯ� 

������������ 

������ǯ� 

���� 
���� ������ ���� 	����������� 

����� 
������ ����� 

�������������� 
�����͗ 

͙Ǥ͚͞ ͚͛ ������������ ���͙͞ǡ����͙͞� �������͛͘-͚͛����� ͘Ǥ͘͘͝ ����͘͘͝-�͚͛ 

͙Ǥ͛͠ ͛͝Ǥ͙ ������������ ��͘͘͝ǡ����͚͘� �������͛͜-͛͠����� ͘Ǥ͘͘͝ ����͘͘͝-�͛͠ 

͙Ǥ͘͝ ͛͠Ǥ͙ ������������ ��͚͘͞ �������͘͜-͚͜����� ͘Ǥ͘͘͝ ����͘͘͝-�͛͠ 

͙Ǥ͝͠ ͘͜Ǥ͙ ������������ ���͙͞ �������͘͜-͚͜����� ͘Ǥ͘͘͝ ����͘͘͝-�͘͜ 

͙Ǥ͛͟ ͛͜Ǥ͡ ������������ ��͘͟͝ǡ����͚͘ �������͜͝-͜͠����� ͘Ǥ͘͘͝ ����͘͘͝-�͜͝ 

͙Ǥ͟͝ ͜͜Ǥ͝ ������������ �� �������͜͝-͜͠���� ͘Ǥ͘͘͝ ����͘͘͝-�͜͝ 

͙Ǥ͟͝ ͜͜Ǥ͝ ������������ ��͘͘͝-��͛͘ �������͜͝-͜͠����� 

͙Ǥ͠͡ ͜͠Ǥ͘ ������������ ��͘͘͝ �������͜͝-͜͠����� 

͙Ǥ͟͡ ͘͝Ǥ͘ ������������ �
͘͟͝ǡ���͚͛� �������͘͝-͝͝����� ͘Ǥ͘͘͝ ����͘͘͝-�͝͝ 

͙Ǥ͡͠ ͘͝Ǥ͛ ������������ ���͚͝� �������͘͝-͝͝����� ͘Ǥ͘͘͝ ����͘͘͝-�͝͝ 

͚Ǥ͘͡ ͛͝Ǥ͙ ������������ ��͘͟͝ �������͘͝-͝͝����� ͘Ǥ͘͘͝ ����͘͘͝-�͝͝ 

͚Ǥ͙͚ ͛͝Ǥ͠ ������������ ��͙͘͘ǡ����͚͝ �������͘͝-͝͝����� ͘Ǥ͘͘͝ ����͘͘͝-�͝͝ 

͚Ǥ͙͟ ͝͝Ǥ͙ ������������ ���͚͝ �������͘͝-͝͝����� ͘Ǥ͘͘͝ ����͘͘͝-�͝͝ 

͚Ǥ͜͜ ͚͞Ǥ͘ ������������ ��͙͘͘ �������͝͠-͞͝����� ͘Ǥ͘͘͝ ����͘͘͝-�͞͝ 

͚Ǥ͜͠ ͛͞Ǥ͘ ������������ �
͙͘͘ �������͝͠-͞͝����� ͘Ǥ͘͘͝ ����͘͘͝-�͞͝ 

͚Ǥ͝͞ ͞͝Ǥ͘ ������������ ��͙͚͝ǡ����͚͛ �������͝͠-͞͝����� ͘Ǥ͘͘͝ ����͘͘͝-�͞͝ 

͚Ǥ͟͞ ͘͟Ǥ͙ ������������ ��͙͚͝ �������͞͝-͘͟����� ͘Ǥ͘͘͝ ����͘͘͝-�͘͟ 

͛Ǥ͙͡ ͙͠Ǥ͘ ������������ ��͙͘͝ �������͘͠-͠͝����� 

͛Ǥ͚͛ ͚͠Ǥ͘ ������������ �
͙͘͝ �������͘͠-͠͝����� 

͛Ǥ͟͠ ͡͞Ǥ͘ ������������ ��͚͘͘ �������͚͡-͙͘͘����� 

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

͘Ǥ͘͟ ͙Ǥ͡ ����������� ����������� ����������-�� 

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

͘Ǥ͚͘ ͝Ǥ͘ ����ȋ�����Ȍ �� ����������͘͝ 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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�
��

Ǥ 
�
� 

͙͛͡ 

�
��

 

������ǯ� 

������ǯ� 

������ 

��� 

����������� 

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

͙Ǥ͚͞ ͚͛Ǥ͘ ������ ���͙͞ ����������-͙͞�� ͘Ǥ͘͘͝ ����͘͘͝-�͚͛ 

͙Ǥ͛͠ ͛͝Ǥ͘ ������ ���͚͘ ����������-͚͘�� ͘Ǥ͘͘͝ ����͘͘͝-�͛͠ 

͙Ǥ͞͝ ͚͜Ǥ͘ ������ ���͚͝ ����������-͚͝�� ͘Ǥ͘͘͝ ����͘͘͝-��͚͝� 

͙Ǥ͟͡ ͘͝Ǥ͘ ������ ���͚͛ ����������-͚͛�� ͘Ǥ͘͘͝ ����͘͘͝-��͚͛� 

͚Ǥ͜͠ ͛͞Ǥ͘ ������ ���͘͜ ����������-͘͜�� ͘Ǥ͘͘͝ ����͘͘͝-��͘͜� 

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

͘Ǥ͘͝ ͙͚Ǥ͟ ����ȋ��������Ȍ ��͛͘͘ ����������͛͘͘ 

͘Ǥ͟͞ ͙͟Ǥ͘ ����ȋ��������Ȍ ��͙͙� ����������-͙͙���� ͘Ǥ͛͟͝ ����͛͘͟-�͙͟ 

͘Ǥ͙͟ ͙͠Ǥ͘ ����ȋ��������Ȍ ���͘͞ ����������-͘͞�� ͘Ǥ͛͟͝ ����͛͘͟-�͙͠ 

͘Ǥ͟͝ ͙͡Ǥ͘ ����ȋ��������Ȍ ��͚͘͘ ����������͚͘͘ 

͘Ǥ͜͡ ͚͜Ǥ͘ ����ȋ��������Ȍ ��͙͘͘ ����������͙͘͘ 

͘Ǥ͡͠ ͚͝Ǥ͘ ����ȋ��������Ȍ ��͙͞� ����������-͙͞���� ͘Ǥ͘͘͝ ����͘͘͝-�͚͜͝ 

͙Ǥ͘͘ ͚͝Ǥ͜ ����ȋ��������Ȍ ���͙͘ ����������-͙͘�� ͘Ǥ͘͘͝ ����͘͘͝-�͚͜͝ 

͙Ǥ͙͠ ͛͘Ǥ͘ ����ȋ��������Ȍ ��͚͘� ����������-͚͘���� ͘Ǥ͘͘͝ ����͘͘͝-�͛͘ 

͙Ǥ͚͞ ͚͛Ǥ͘ ����ȋ��������Ȍ ��͙͘͠ ����������͙͘͠ 

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

͘Ǥ͜͟ ͙͚Ǥ͘ ������ ��͘͠ ����������-�͠� 

͘Ǥ͛͞ ͙͞Ǥ͘ ������ ��͘͞�ǡ���͙͙� ����������-͙͙�� 

͘Ǥ͟͠ ͚͚Ǥ͙ ������ ��͙͘�ǡ���͙͞� ����������-͙͞�� 

͙Ǥ͙͘ ͚͠Ǥ͘ ������ ��͚͘� ����������-͚͘�� 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008



͙͘͜ 

������������� 
���������������������������͙͘ά������������������������������������������������Ǥ 
����ǣ����������������������������������������������������������ǯ�������Ƥ��������������-������������� 
�����������Ǥ���������������������������������������������������ȋ������������������������ȌǤ 

����������� ���� ��������Ǥ ������������ 

����͛͘͟ ������Ƭ����������� ͛Ȁ͠�ȋ͘Ǥ͛͟Ȍ ͝-͘͠���Ȁ����ȋήȀ-͜άȌ 

����͘͘͝ ������Ƭ����������� ͙Ȁ͚�ȋ͘Ǥ͘͝Ȍ ͛͘-͙͘͝���Ȁ����ȋήȀ-͜άȌ 

������������������� 

������������������������������ 

&ROOHW�1XW 'HVFULSWLRQ :UHQFK�
7\SH :UHQFK�� 7RUTXH�:UHQFK�+HDG 0D[��

7RUTXH 
0D[��
1P 

6;1-��0 6;���1XW�-�0LQL�(�7\SH�:UHQFK 0LQL�( :5(1&+�(5:-���+(;� ��IW�OEV ���1P 
6;1-��0 6;���1XW�-�0LQL�(�7\SH�:UHQFK 0LQL�( :5(1&+�(5:-���+(; ���IW�OEV ���1P 
6;1-��0 6;���1XW�-�0LQL�6SDQQHU�:UHQFK 6SDQQHU :5(1&+���-���+22. :5(1&+�7:64���-6�� ���IW�OEV ����1P 
6;1-��0% 6;���%HDULQJ�1XW�-�0LQL�6SDQQHU 6SDQQHU :5(1&+���-���+22. :5(1&+�7:64���-6�� ����IW�OEV ����1P 
6;1-��+ 6;���1XW�-+H[�:UHQFK +H[ :5(1&+�6;:-���+ :5(1&+�7:64���-+�� ���IW�OEV ���1P 
6;1-��+ 6;���1XW�-+H[�:UHQFK +H[ :5(1&+�6;:-���+ :5(1&+�7:64���-+��� ���IW�OEV ���1P 
6;1-��6 6;���1XW�-�6SDQQHU�:UHQFK 6SDQQHU :5(1&+�6;:-���6 :5(1&+�7:64���-6�� ���IW�OEV ���1P 
6;1-��6 6;���1XW�-�6SDQQHU�:UHQFK 6SDQQHU :5(1&+���-���+22. :5(1&+�7:64���-6�� ���IW�OEV ����1P 
9;�-�$OO 9;���-�3LQ�6SDQQHU�:UHQFK 3LQ�6SDQQHU :5(1&+���-���3,1 :5(1&+�7:64���-6�� ���IW�OEV ���1P 
(51-��0 (5���1XW�-�0LQL�(�7\SH�:UHQFK 0LQL�( :5(1&+�(5:-��0 ��IW�OEV ��1P 
(51-��0 (5���1XW�-�0LQL�(�7\SH�:UHQFK 0LQL�( :5(1&+�(5:-���0 ��IW�OEV ���1P 
(51-��0 (5���1XW�-�0LQL�(�7\SH�:UHQFK 0LQL�( :5(1&+�(5:-���0 ���IW�OEV ���1P 
(51-��0 (5���1XW�-�0LQL�(�7\SH�:UHQFK 0LQL�( :5(1&+�(5:-���0 ���IW�OEV ���1P 
(51-��+ (5���1XW�-+H[�:UHQFK +H[ :5(1&+�(5:-���+(;� :5(1&+�7:64���-+�� ���IW�OEV ���1P 
(51-��+ (5���1XW�-+H[�:UHQFK +H[ :5(1&+�(5:-���+(; :5(1&+�7:64���-+��� ���IW�OEV ���1P 
(51-��+ (5���1XW�-+H[�:UHQFK +H[ :5(1&+�(5:-���+(;� :5(1&+�7:64���-+�� ���IW�OEV ���1P 
(51-��% (5���1XW�-�6SDQQHU�:UHQFK 6SDQQHU :5(1&+���-���+22. :5(1&+�7:64���-6�� ���IW�OEV ���1P 
(51-��% (5���1XW�-�6SDQQHU�:UHQFK 6SDQQHU :5(1&+���-���+22. :5(1&+�7:64���-6�� ���IW�OEV ���1P 
(51-��% (5���1XW�-�6SDQQHU�:UHQFK 6SDQQHU :5(1&+���-���+22. :5(1&+�7:64���-6�� ���IW�OEV ����1P 
(51-��% (5���1XW�-�6SDQQHU�:UHQFK 6SDQQHU :5(1&+���-���+22. :5(1&+�7:64���-6�� ����IW�OEV ����1P 
(51-��% (5���1XW�-�6SDQQHU�:UHQFK 6SDQQHU :5(1&+���-���+22. :5(1&+�7:64���-6�� ����IW�OEV ����1P 
(51-��( (5���1XW�-�(�7\SH�:UHQFK (�7\SH :5(1&+�(5:-���( ���IW�OEV ���1P 
(51-��( (5���1XW�-�(�7\SH�:UHQFK (�7\SH :5(1&+�(5:-���( ���IW�OEV ���1P 
(51-��( (5���1XW�-�(�7\SH�:UHQFK (�7\SH :5(1&+�(5:-���( :5(1&+�7:64���-(5��( ���IW�OEV ����1P 
(51-��( (5���1XW�-�(�7\SH�:UHQFK (�7\SH :5(1&+�(5:-���( :5(1&+�7:64���-(5��( ����IW�OEV ����1P 
(51-��( (5���1XW�-�(�7\SH�:UHQFK (�7\SH :5(1&+�(5:-���( :5(1&+�7:64���-(5��( ����IW�OEV ����1P 
7*1-��� 7*����1XW�-�6SDQQHU�:UHQFK 6SDQQHU :5(1&+���-���+22. :5(1&+�7:64���-6�� ���IW�OEV ���1P 
7*1-��� 7*����1XW�-�6SDQQHU�:UHQFK 6SDQQHU :5(1&+���-���+22. :5(1&+�7:64���-6�� ���IW�OEV ����1P 
7*1-��� 7*����1XW�-�6SDQQHU�:UHQFK 6SDQQHU :5(1&+���-���+22. ����IW�OEV ����1P 
'$1-��� '$����1XW�-�0LQL�+H[ 0LQL�+H[ :5(1&+�'$:���� ���IW�OEV ���1P 
'$1-��� '$����1XW�-�0LQL�+H[ 0LQL�+H[ :5(1&+�'$:��� ���IW�OEV ���1P 
'$1-��� '$����1XW�-�0LQL�+H[ 0LQL�+H[ :5(1&+�'$:��� ���IW�OEV ���1P 
'$1-��� '$����1XW�-�0LQL�+H[ 0LQL�+H[ :5(1&+�'$:��� ���IW�OEV ���1P 

������������������������ǡ��������������������������������������������������������������Ǥ������������������������
�������������������������ǡ������������������������ǯ������������Ǥ 

�������������������������������������������������ǡ�������ơ��������������������������������������������������Ǥ 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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�
� 

͙͙͜ 

����-������������������������ 
	������� 

· 	��������������������������������������������� 

· ��������Ƥ��������������������ǯ͙���������Ƭ������� 

· �������������������������������������������� 

· �����������������������������ǯ������������������������������� 

����� 
������ 

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

������ 
�������� 

���-͘͟͝ ͘Ǥ͘͟͝ ��͙Ȁ͚� ͙Ǥ͙͝ ͙Ǥ͛͘ 

���-͙͚͝ ͙Ǥ͚͘͝ ��͙Ȁ͚� ͙Ǥ͝͞ ͙Ǥ͛͡ 

���-͙͙͠ ͙Ǥ͙͟͠ ��͙Ȁ͚� ͙Ǥ͝͞ ͙Ǥ͛͡ 

���-�͙͛ ͙͛�� ��͛Ȁ͠� ͙Ǥ͘͜ ͘Ǥ͡͠ 

���-�͙͟ ͙͟�� ��͙Ȁ͚� ͙Ǥ͟͜ ͙Ǥ͛͘ 

���-�͙͡ ͙͡�� ��͙Ȁ͚� ͙Ǥ͟͜ ͙Ǥ͛͘ 

���-�͛͘ ͛͘�� ��͙Ȁ͚� ͚Ǥ͚͜ ͙Ǥ͟͡ 

�������������������������������� 
��������������������������������������������������������������������������������ǯ�������Ƥ�������Ǥ 

�������������������������������������������������������������ǣ 

· ͛͘�������γ�͛͞-͘͜���Ȁ��� 

· ͘͜�������γ�͟͞-͠͝���Ȁ���

· ͘͝�������γ�͙͘͘-͙͙͘���Ȁ��� 

�������������������������ǡ������������������������������������������������������������������������Ƥ������������ 
�������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������ǯ��
������������������������������������Ǥ�� 
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ 

�
��

 

����-����������������������� 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008



͙͚͜ 

����-���������������� 

���� 
������ 

�� 
����� 

�͙ 
���� 

�͚ 
���� 

�͛ 
����� 

�͙ 
��� 

�͚ 
����Ǥ 

�͛� 
����� 
���Ǥ 

�͜ 
�����Ǧ
��� 

� 
���� 

	 
	���� 

� 
������ 

������� 
������ 

����� 

��͛͘�� 

���-�͙͞ 

͜͝ 

͘Ǥ͛͛͜ 

͘Ǥ͚͟͞ 

͘Ǥ͚͜͡ ͙Ǥ͛͞͡ ͘Ǥ͘͡͞ ͘Ǥ͘͟͡ ͘Ǥ͙͟͡� 

- 

͙͛�� �͙͚ ���-�͙͛� 

�����͛͘�-͙� 

���-�͙͞�-	� ͘Ǥ͙͛͝ ͘Ǥ͘͡͠ 	���������Ǥ��Ȁ��-������͛ 

���–�͙͞� ͘Ǥ͚͟͞ ͘Ǥ͘͟͠ �����͛͘�-͙ 

���-�͙͟ 

͘͞ 

͘Ǥ͚͟͞ - �����͛͘�-͚� 

���–�͙͟�-�� ͘Ǥ͚͡͞ ͘Ǥ͘͡͠ ������������Ǥ��Ȁ��-������͛ 

���–�͙͟� ͘Ǥ͚͟͞ ͘Ǥ͘͟͠ �����͛͘�-͚ 

��͘͜�� 

���-�͙ 
͜͝� ͘Ǥ͙͝͡ ͘Ǥ͛͜͡ 

͘Ǥ͞͞͡ 

͚Ǥ͚͛͞ ͙Ǥ͛͟͠ ͙Ǥ͙͚͘ 
͘Ǥ͚͛͞ - 

͙͡�� �͙͞� ���-�͙͡� 

�����͘͜�-͙ 

���–�͙� ͘Ǥ͚͛͞ ͘Ǥ͙͚͘ �����͘͜�-͙ 

���-͘͠͞�-͙ ͟͝ ͘Ǥ͟͜͠ ͘Ǥ͙͝͝ ͚Ǥ͙͚͞ ͙Ǥ͙͚͜ ͘Ǥ͘͡͞ ͘Ǥ͚͟͞ ͘Ǥ͚͛͞ ����͛͛͞͡ 

���-
͙͝ ͜͝ ͘Ǥ͘͟͜ ͘Ǥ͘͜͡ ͙Ǥ͛͟͞ ͘Ǥ͚͟͝ ͘Ǥ͚͝͝ ͘Ǥ͙͙͠ ͘Ǥ͚͟͞ ������� 

���-�͠ ͘͡ ͘Ǥ͙͝͡ ͘Ǥ͛͜͡ ͚Ǥ͚͛͞ ͙Ǥ͛͟͠ ͙Ǥ͙͚͘ ͘Ǥ͚͛͞ - �����͘͜�-͛ 

����-���������������� 

�͙ 

�͚ 

�͕ 

�͛ 
� 

]� 

]�͚ ]�͛ 

]�͙ 

	 
�͜ 

����-������������������� 
	������� 

· ����������������������������������������������������������������Ƥ�������Ǥ

����ǣ������������������������������������������������������������������� 
����������������Ǥ������������������������������������������������Ǥ�� 
�������������Ƥ����������������������������������������������Ǥ 

For Quotation call Syracuse Supply at: 315-695-2008
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͙͛͜ 

���� 
������ 

�� 
����� 

�͙ 
���� 

�͚ 
���� 

�͛ 
����� 

�͙ 
��� 

�͚ 
����Ǥ 

�͛� 
����� 
���Ǥ 

�͜ 
�������� 

� 
���� 

	 
	���� 

� 
������ 

������� 
������ 

����� 

���͘͜�� 

���-�͚͟ ͜͝ ͘Ǥ͙͝͡ ͘Ǥ͛͜͡ ͘Ǥ͙͜͞ ͚Ǥ͚͘͝ ͙Ǥ͚͞͞ ͘Ǥ͘͡͡ ͘Ǥ͚͛͞ - ͙͡��

͝Ȁ͠-͙͙� 

���-�͙͡ �����͘͜�-͙ 

���-�͚͟� ͜͝ ͘Ǥ͙͝͡ ͘Ǥ͛͜͡ ͘Ǥ͙͜͞ ͚Ǥ͚͘͝ ͙Ǥ͚͞͞ ͘Ǥ͘͡͡ ͘Ǥ͙͙͠ ͘Ǥ͘͡͠ ͙͡�� ���-�͙͡ �����͘͜�-͙ 

���-�͚͞ ͘͞ ͘Ǥ͙͝͡ ͘Ǥ͛͜͡ ͘Ǥ͛͘͞ ͚Ǥ͚͚͝ ͙Ǥ͚͞͠ ͘Ǥ͚͡͡ ͘Ǥ͚͛͞ - ͙͡�� ���-�͙͡ �����͘͜�-͚ 

���-�͚͞� ͘͞ ͘Ǥ͙͝͡ ͘Ǥ͛͜͡ ͘Ǥ͛͘͞ ͚Ǥ͚͚͝ ͙Ǥ͚͞͠ ͘Ǥ͚͡͡ ͘Ǥ͚͛͞ ͘Ǥ͘͡͠ ͙͡�� ���-�͙͡ �����͘͜�-͚ 

���-͘͠͞�-͙ ͟͝ ͘Ǥ͟͜͠ ͘Ǥ͙͝͝ - ͙Ǥ͚͠͠ ͙Ǥ͚͘͜ ͘Ǥ͟͟͠ ͘Ǥ͚͟͞ ͘Ǥ͚͛͞ ͙͡�� ���-�͙͡ ����͛͛͞͡ 

���-�͜͞-͙ ͜͝ ͘Ǥ͘͟͜ ͘Ǥ͘͜͡ ͘Ǥ͙͜͞ ͙Ǥ͚͜͞ ͘Ǥ͘͜͞ ͘Ǥ͘͜͜ ͘Ǥ͙͙͠ ͘Ǥ͙͟͝ ͘Ǥ͘͟͝ ���-͘͟͝ �Ȁ��-������������͛ 

���-�͚͟ ͜͝ ͘Ǥ͘͟͜ ͘Ǥ͘͜͡ - ͙Ǥ͘͘͝ ͘Ǥ͘͜͞ ͘Ǥ͘͜͜ ͘Ǥ͙͙͠ ͘Ǥ͚͛͠ ͘Ǥ͘͟͝ ���-͘͟͝ ������͝Ǥ͘͝-͙͡͠͝ 

���-
͛͝ ͜͝ ͘Ǥ͘͟͜ ͘Ǥ͘͜͡ ͘Ǥ͙͜͞ ͙Ǥ͚͜͞ ͘Ǥ͘͜͞ ͘Ǥ͘͜͜ ͘Ǥ͙͙͠ ͘Ǥ͚͟͞ ͘Ǥ͘͟͝ ���-͘͟͝ ����������Ǥ 
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Large or Small, PIONEER Rotary has a cost effective solution for your application 

PIONEER brings an Installation and Service department SECOND TO NONE 

PIONEER brings an Installation and Service department second to none,
with over 20 years experience in full rotary table 4th and 5th Axis installations as 
well as repair and service on many popular brands. 

· Full Turnkey Installations on many Fanuc based controls including Fanuc 0i,
16i, 18i, 21i series and more. 

· Guaranteed Compatibility - We only install OEM Motors & Controllers to
guarantee 100% compatibility with the machine control. 

PIONEER EDM 
Thanks to excellent water protection by patented auto air purging and optional corrosion 
protection plating or paint,  JNC and TNT models are available as most affordable EDM 
rotary and indexing solution.  

JNC Models JNC140 / JNC170 / JNC200 / JNC250 

· Available in 5.5 / 6.7 / 7.9 / 9.8 inch table diameter 

· Submersible with standard Auto Air Purging System (PAT) 

· Optional stainless face plate with commutator block 

· Optional nickel plating for better corrosion protection 

TNT models TNT100 / TNT170 

· Available in 3.9 / 6.7 inch table diameter

· Submersible with standard Auto Air Purging System (PAT) 

· Optional stainless face plate with commutator block 

· Optional rust preventative paint for better corrosion protection 
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The Pioneer Group

THD GmbH 
Spiesheimer Weg 19 
D-55286 Worrstadt
Germany

Pioneer Trading Company (PTC) 
1-88-2 Okawa Akanabe
Gifu City, 500-8282
Japan

Also available through Pioneer NA:

Yukiwa by Pioneer
Rotary Tables and Indexers

Pioneer N.A.
641 Fargo Ave.
Elk Grove Village, IL 60007 

USA

Pioneer Machine Tool (PMT)
Air and Diaphragm Chucks

Pioneer Trading Company (PTC)
Pioneer Japan

Premium Rotary Table Systems 
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