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

������ �������������	����	����	��������������	��	�����	����� ��!"�#$� �%!&��'��������	��	�����	��()� ��!"�$)� �%!&

��������	�����������	����	����	��������������	��	�����	��$�� ��!"�#�� �%!&��'��������	��	�����	��*$� ��!"�*+� �%!&

,�	���	���������������-��.���������	/	����	��" ��	�.���������	����0	�����������	 1����������	&��2	.	�����111&342���	����-&�����.�������	����	.	�	��	�����	��&

111&,�	���	&��� ,�5236578773

2	.	�	��	������������������3����/�����������������6����������

����������������������������������������������������������	�7��.�8
��������	

 ��������
�
��������





















 111&,�	���	&���

�������
���
������
����
�������
� �!�������
"#�$��
%���
"!�#�
"&"���

9 
�1����	�����������������

9 '��������������������/�	�8��:8+�;���1	���������������/��
7*3%<�=�+���	�����	�����1	������	

9 ��	����5�����"�1������	"���/	������	������.��	�������������

9 ������	����"��	�������	"����5���	��-������	����>���.��	������
��������

'��"���(�#��
������ ������������������	��
(*�;��1��������/��>	����		��
������������?	�

@�	��������������������	����/��>	����		��1�������?	�������1�	��
����	��.����.����������-

)���
*+(,��$��
@�	��	���	A�����	���������	��	��������-�����	��.���������	�����	

-�.�#$�����
�&"���
@�	������	������������	��	��	�����- �	��	�"��/	��	����������	�"�
@1��!
�6�2����-

2	.��	�����.��1��������	���������	���-���;�B	�	�������	A�������
/��/	C���������������

������ ���
@�	������ .���������	�������	"��������	���������.��1��-�	

@��		�.�� ��		���	����������������	����

'������"
6��������������������	���6��-�	������

���	�����	�����������1�����������	�7#3%<�=�8���	��	��1�	�
�	�1		������������������������

�����������	���	���	��/��1�	�	�����������	��B�����	�C

3,;7�����

3,;7����=

99

99

99

6������B!��:�C
4	�����B!��:�C
6������B!��:�C
4	�����B!��:�C

6������B3C
4	�����B3C

����������
'����������
����������
'����������

@-�	
 ��
��	����	�	�

���������� ��1:���

6����� ⁰ 
4	���� ⁰ 

4�����	�B.���	C

�1���	�B.���	C

3��������2	.��	����

6������
4	����

'����� %
 
3 3���

%������-

8)D��5���
�8)�$
)�D��5���
�)��$

77:7#E�'�

(��.�&
*(�.�&

�������F�
'������
G�A����
�	��	��
	����
G�A����;	�������	�������

7�
3������� ��5�6���	��@��	

7:8E

#"+���5�8�"���

Specifications
�������
6�����-

'�	������
@	��	�����	�

4	����A�����	�

7*�H�@�H�77)

��������	����	�

	/	��B�!C '�����������

 �����-�6����	�B�>C

)�H�@�H�$)

2��	��6���	���
B
�1:���&:G�A&C 8&��:��&8�:�78&�

�	�.������	
���2�:���2�

��1	�

G�&�6�����3�����-

6�����-�
2���	

G�A&�!�	�?	�

6���	����	�B����:����C

;�����	�BI:;:4>C

7�"���

%�=�4�=���
B���	�C

%	����B���&C

6����	��.���
)7&7
8)�.�&

7:*����

8�")��

)&8�

7�:�8��58+��:�#�

#"#���5�87"���

+&��:�$&)�:�(&�

+*�):��=�8)�7:��=�78�7:*
8�&#

��.	�-�6	��.������ �@
�F��@
�

G�����

@-�	 �6"���/	��	����/	�"�@1��2����-

%�	�	���2	���	�4���	� �!#75��8�*3

3��;����	�

:G:4�B6 GC

2
3�B3C

@-�	

6���	����	�6���	����

2	.��	����

�&7)��>:.���/	��8)D

��	�6���	�����

'��@��� �/	�-�+8&�D��.�/	�������	�������

)�J	���������	����"�+�J	��������"�78����-����	�������

77*

7+&�

+8)�:�+()�:�*#�
@-�	 6����.��1�@-�	�B7C

*�+�:�*$+�:�)**

�&#8
7*86���	��	�� ��

6����	����
G���.�����	� �������

�/��������� ��

!
�6�%���3A���@-�	� ���B7C

3��	����	�

�	��	���5�������	������.���	�"�
��	�����	�������	�������	�

6���	����	�����

%����!���?	��B.��������������C

3��5G'58+�

6K�58)��B�������	�C

7#&��:�7�&*)

+��3
7$&$�3

4�� �&�

+��:�*�
)+

*+�7:*�=�78�+:��=���):�

7:*E

�������F�
'����������

��	������

2*7�3
��	��������A�������;��/	6�������G	�����

Schedule #



��������	��

��������	

 ��������
�
��������

























 ���	�8��.�8�
�������
���
������
����
�������
� �!�������
"#�$��
%���
"!�#�
"&"���


��/
7 7:*E� ���	
8 7:8E� ���	
+ ���77:7#E�4��	
* 5
) 5
# 5

<�����	�����	����

3����	������	
3������	�����/	�

�������	�����	����
6������.�����1	�������-�F�������������1���


L�����	�����	����










���� 
��"(�#!�#��

111&,�	���	&���

,�	���	���������������-��.���������	/	����	��" ��	�.���������	����0	�����������	 1����������	&

���5#((5#�#$
111&,�	���	&���

,�	���	���������������-��.���������	/	����	��" ��	�.���������	����0	�����������	 1����������	&

���5#((5#�#$


	Job Name: 
	Location: 
	Purchaser: 
	Engineer: 
	Submitted To: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box 3: Off
	Unit Designation: 
	Schedule #: 


