
True Union Ball Valve Installation &
Maintenance Service Instructions
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No. Component Quantity
8. Seal Carrier O-ring 1
9. Seal Carrier   1

10. Stem 1
11. Stem Bearing 1
12. Handle Lock (TU2000 Only ) 1
13. Handle   1
14. Handle Cover (TU2000 Only ) 1
15. Handle Screw (TU2000 Only ) 1

No. Component Quantity
1. Union Nut 2
2. End Connector 2
3. End Connector O-ring 2

4.
Stem O-ring - TU2000 Industrial
Stem O-ring - All other models

2
1

5. Body 1
6. Ball 1
7. Seat 2
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Valve Size 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2

Hex Nut Size 9/16 3/4 15/16 1-5/16 1-1/2 1-7/8
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