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We vacuum everything.
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Class II, Division 2

Compliant to 

NFPA Standards
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FOR THE SAFE, 

CONTINUOUS DUTY REMOVAL 
OF HAZARDOUS DUST
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Are You Compliant With NFPA Housekeeping Standards?
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Compliant to NFPA 652 & 654 Standards
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FOR CONTINUOUS DUTY 24 / 7 OPERATION
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CENTRAL VACUUM SYSTEMS

FRV AND DS2-EX SERIES PORTABLE VACUUMS
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NA35 SERIES IMMERSION SEPARATORS 
� �

� �

�

�

��� �� �

� � �


