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Know Your Resources GETTING STARTED
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Find it fast with 
our online product 
selection tools
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Know Your ResourcesGETTING STARTED
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COMPATIBILITY KEY

Fractional

10 Series

15 Series

Metric

20 Series

25 Series

30 Series

40 Series

45 Series

Ready Tube™

Quick Frame™

SHAPE
FINISH
COLOR
SURFACE

SCALE
PICK A PROFILE

WEIGHT
STRENGTH
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Aluminum T-Slot PROFILES
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Aluminum T-SlotPROFILES
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STEEL
WELDED

MODULAR DESIGN

WEIGHS LESS THAN STEEL

NO WELDING REQUIRED

COSTS LESS THAN STEEL

STRENGTH SIMILAR TO STEEL

MACHINING NOT REQUIRED

CORROSION RESISTANT

ONE FIXED DESIGN

MORE TIME INVESTED

WELDING REQUIRED

INCREASED EXPENSES

REQUIRES SKILLED LABOR

MACHINING REQUIRED

NEEDS PAINT & PRIMER

VS

2015

ALUMINUM
T-SLOT
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Aluminum T-Slot PROFILES
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Aluminum T-SlotPROFILES
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Aluminum T-Slot PROFILES
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Aluminum T-SlotPROFILES

���@����������	�F��������

���A����������	

��������������������	

�����F���%�+��������	

:;<=;��''�
���+�
�K?;;;������������O����
�����������
��
���'�
����
������������%��L��������
����������
�������������
�+����'�������������������/�V������
�
��������
��������
%����������O��%��
��������
��������������������
��D����:N=Q/����
���
��
���������� ��� ��
��������������������
��%
�������
��������������/

V�����
��
��%��������������
������ ��
�����������

�>������%�����?�������
��
��?����/��������������
�
���� ��������F�����?�������%������������
������ /�
�'�������������������������
��
� �����
��������
�����/

�'������������ �����F����������?�������
��
��?�
���/?���������
�������������
������� ������������
�
��
�������
�������
������������ ��������'�����
�����O����������
������ �+�
����/������ ��������
��
�������������
����
��
���
�� �����������
��� �������
�F��������
'����/�W���A������ ����
�>��
�������
��
�
�����������?� ����� �����������������%/

!��@������������������������O�����������
��
�.�����
����������� �����������
�+����%�'������������/�#�����
�����O�����������'�
��� �
�J�����+���
�.����?�������
������?�������
��������������?�+������������������
��� ��
������ ���������������������������
����/

V������'��������� �
�
������?������� ��
������
�
���������
����������
���������������
������/�
!��@������������
�����������%��
���%?�
�����������?�����
'����������������������?�
����������%������
���������
��� �
���%/

Black Anodize

Visit the online photo gallery of solutions 
to see what others have built using 80/20.
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Aluminum T-Slot PROFILES
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• :;<=;@��NK;Q��Q*���������������
��%����'��

PQ?;;;����������
������CPN���
���������@��
��������
��%����'�PN?;;;����/

• Z������'�
�+�����?���������� ��%���������
K<P�������������
��?������?������
?��
��
���/

��+�IJ/K�&K*��������������+#

*�����������"��������������	

Figures based on material thickness of 0.125” to 1.00”
From The Aluminum Extrusion Manual, published by The Aluminum 
Association and the Aluminum Extruders Council.

&��	��������"����@	�N
���������������������+	)

B��(����������������	��	
<������
�������

������
�������

6105-T5* (80/20’s Alloy) 38.00 35.00
6063-T6 30.00 25.00

IJ/K

����+ &�����

T5

* Or comparable
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Aluminum T-SlotPROFILES

�������!������O�����������������	

&�����������%�������

AE������<	��"����������)
,���%�����KQKQ���������
�����?������%����'�P;/;;�
������?����������������'�
����'�Q;�������?�����
�������������������
�F�������������J��������
������/;KK�������/�,���%�����M;�M;M;��������
�
�����?������%����'�RN=��?����������������
'�
����'�===/M;�W� ����?���������������������
���
�F�������������J��������������/=K��/

� *3\V� ](�M:\Y\�

This formula will yield worst case 
��������	
��	�����������	�������
both ends with the load centered over 
the span.

������	�����������������	����������������	
��	��
a beam supported at both ends with the load 
evenly distributed over the span.

� Q*3\V� ](�P:M\Y\�

This formula will yield worst case 
��������	
��	�����������
�����	
��
end and cantilevered horizontally with the 
load applied at the end of the beam.

� *3\V� ](� P\Y\�

��
������ ��
������ ��
������

��������$�%������)
� *�]� *��%������������
� Y�]� ���������'�Y���������

V�]�*�������	�����
(�]�(�J�����������������

��]����������'����
���

Visit us online to use 
���������������
����
calculator.

����'���� ��%���'�
�������������������
�+������������������������%�������������������������%���������%���%�
���
��
�.���/�C������������
?����� ��������������
����������
�����%��������������
����
��?�'���������?�����
��'����
�>��
��������'����
���������������������/���
��F�����?���������'����
����������������F����� ��%���
����?� ��%�������
�������?�����������%��+�������/

(�J�����������������%
������ ���������
����
����������������������������
�������/�(�J��������������������������
����
�������������������''�
���������
���� ������������%���������%���%����
��
�.���/�������������?�������+��
����������������%���������F������������%�
�������'����
���������A�������F������?�� ����F���������
������
����
������������/
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Aluminum T-Slot PROFILES

&��=���������������	

����B��(�� ��	�������	������� &�	���������� *�������&��=������(	
� *�E�����&��=������(	
�
3320 5/16-18 x 11/16 Flanged BHSCS & Economy T-Nut 1515 10.00 15.00
3325 5/16-18 x 3/4 Economy T-Slot Stud, Washer & Hex Nut 1515 25.00 30.00
3360 15 Series Anchor Fastener Assembly 1515-Lite 10.00 20.00
3380 15 Series End Fastener Assembly 1515-Lite 10.00 22.00
3321 1/4-20 x 1/2 Flanged BHSCS & Economy T-Nut 1010 4.00 6.00
3395 10 Series Anchor Fastener Assembly 1010 3.00 17.00
3381 10 Series End Fastener Assembly 1010 4.00 17.00

����B��(�� ��	�������	������� &�	���������� *�������&��=���B�F���*���	 *�E�����&��=���B�F���*���	
75-3422 M8 x 16mm BHSCS & Economy T-Nut 40-4040 13 20
75-3500 M8 x 20mm Economy T-Slot Stud, Washer & Hex Nut 40-4040 40 54
40-3897 40 Series Anchor Fastener Assembly 40-4040-Lite 13 37
40-3891 40 Series End Fastener Assembly 40-4040-Lite 13 29
75-3404 M6 x 10mm BHSCS & Economy T-Nut 25-2525 5 8
25-3896 25 Series Anchor Fastener Assembly 25-2525 4 23
25-3895 25 Series End Fastener Assembly 25-2525 5 23

��������������� ���� �������������'���
>������'�������/������� ����
����
��
�>��
����������+��������=���%
����
��������'����
��'�
��������
�
������/�W����������������������������
�������� ������%����������
��������������
>���
����%/

����������������
>���������������������������
���
���''�
��������%���������/�,����'������������������������������������
���������������'��������
������������������������
���/�(�����������
+�
�������������''����������
>�����������
������������������������

�
?���
'������F��
�?��������
����������������� ����������
�����������

������
>��������
��%���F��
���������������
�
�������.����������������������������/

����������&�	����������	

*�����&�	����������	

PressurePressure

Drop-Lock
Engaged

��	����������������&�	

��	���� J/J/�������� JKJK�?���������� JKJK��������
A (lbs) B (lbs) C (Inch-lbs) A (lbs) B (lbs) C (Inch-lbs) A (lbs) B (lbs) C (Inch-lbs)

1 500 250 180 950 625 540 950 1,000 700
2 900 250 260 1,200 700 1,150 1,200 1,200 2,000
3 450 200 325 1,000 500 680 1,000 820 1,150
4 175 50 400 225 200 1,000 225 200 1,100
5 175 50 500 250 200 1,120 250 200 1,260
6 325 75 180 375 225 500 575 225 500
7 325 220 260 375 750 500 575 750 500
8 — — — 50 50 50 — — —
9 — — — 240 220 240 — — —

1: Single Anchor 2: Double Anchor 3: End Fastener 4: Flat Plate 5: 90° Angle Plate

6: Corner Bracket
8: Inside - Inside
Corner Connector

9: Inside - Outside
Corner Connector7: Corner Gusset

A B C

H���Z������������������	���
  �)  Direct Force
10 Series = 5.000” !)  Cantilevered
15 Series = 6.000” �)  Tortional Force
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Ready TubePROFILES

������������

��������������������
����+�����������������
�'
����%L���������%�� ��%���������
��%�������
����/��������������
�������

������
��������?����������������������������''����+�/�����������������
��
������������L�������
�����
������� ����������������'�
��������������������%/

�������������������������H���	

��������������+�������� �����
� ��������
���
�����������/�
	
������� �����
���
��������������+��K/Q;U������
������
��� ���������?� �������������>��������������
������������ ����������������'�
���������%/�

��������������������� ��������
���
������������ �����
����������
'����'�
��������O�������������������
�������
��������%�����F�����%�������/������������?���
������ ���
�
��+����'��������%�����%�������������
�����������������
��
��������������?������%������%��������'�
�����������������
����
���
������������'����������
�/

H�F�$���+�&�(�����@	

�����������������������'������
�'�
������������������
D�����
�����������
�� �����
�>��
���������� 
��������
�������/�����������������������
�����?���F�������������
�������
%��������������������������
�����������������������������
�
���
�����������/�:;<=;�������''�
������������'������
��'�
�
���������/

1 2 3 4

$���+�&�(��������	����[����	

Connector Bolt

Hex Nut

Access Hole 
for Connector Bolt

Standard Insert

Threaded Hole
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Ready Tube PROFILES

��������������������\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�������������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$AAAAAAAAAAAAAAAAAAA �������������������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AAAAAAAAAAAAAAAAAAA ���������������������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

&��������	��%�$���+�&�(�

�����
���
������'���������������������
'����'�
��+��+��%���������%��%�������������/�������'
�>���������������
 �
���������?�������?���
��?�J�� �
����?���������
�����������%�����+��%�����
����/��V��������%�����������������
�
������������+��P�������
�������������A��>��
�?�	�����?�����C�����/

��D���"�	��%�$���+�&�(�

���������?�������
��������������
��:;<=;��������
�
�����?����������'������������������� ������''�
��
��+�
�����+����%��A

• D�
��%
• *�%�� ��%��
• "�%����
��%������ ��%���
����

• ��������
• )�

������
��������

�����������������������������
������������������
�� ����������
������O��������?� ������
�+������F��������
������

������ ������
�+����%���������������/

D>��
�������������
��������
������������������������������������������%?� �����
	�������
���������+��J���%�������� �
�� ����'�
�������%�������/�C��������
���+��������
 �����
� ��������������������
����
'����'�
����������������������%
�+����
������
�
����
�����������%�����+��/ Notched

Look for the green icon for parts 
compatible with Ready Tube.

Ready Tube
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Quick FramePROFILES

�������������

�������
��������������
����+�����������������
�'
����%����� ���������
������/��������������������?���%�� ��%�����������
�����
���������
��
�����������/��������
����
�>��
���'� ���
���'�
����������������������� ����.������������/���������
���������������������'������� �������������������
��/������������������������
����������F������ �������������
�������������������>����������'�
����%����������
���������/�

\���@������)�����"^�?�"����+��������

�������
�������������'������������������+�����%���
���������������
�'
����%�����
������������� ��������
	Z)/������������������������
����
���������
����
���
�%�����������%������
'����'�
���%�����������������������������
����+��%��������
�%�����������?���

��
������������%��
��?��������
��?�����
��������������/

H�F�\���@����������@	

�������
�����
��������
������%�������������������� �
�� ����������
�
������������
�L��������+�����������
��%����������������������
��������
�����
������������� ����������������'���
� �
�/������
�������
��������>����������������������%����������'��'���������������'�
��
��%���������������
���������/

1 2 3 4

\���@�������������	����[����	

��������"���D�	�������\���@���������������
�����������������������F���������	���%�
��������������F���
���	�%�%������������	�
��������	���=������%����		��(�+


\���@�������
��������A��

&�������+����������������
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Quick Frame PROFILES

������!�����	��%�\���@������
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������������������
��
�����������
��F�����%�
�
�.���������'
�������
����������� ��������������������
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&��������	��%�\���@������
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��P������������� �����������������������
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V���������������J���%�������� ���J���%�������������������������'
��������
������%���J���%�?���
�%�����%���J���%���
���
�������J���%�?����� ��%���������������������������������
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��������
'����'�
����
������/

&��B

Quick Frame

Look for the orange icon 
for parts compatible 
with Quick Frame.
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FASTENERS Introduction

���������������	����"�*����	
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• Y���������������
• Y�����������
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• "�
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• Y����������������
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�
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� ���
������

������� AE�����

INTERNAL BENEFITS EXTERNAL BENEFITS
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FASTENERSMethod Types

[K���"����������	 �����������D�	 ��������	 !���@�	���C�		�	

���������	���� A�����	���� ��������������� Hidden Corner Connector
Internal Fasteners

External Fasteners

Machining Machining AdjustableAdjustable VisibleVisible

b����+��%������	��D����(��

�����������������������������������?����
��������m����
�%��� ��U��
�m����
�%������ �
U� �����������%����
�
������/���� ����������������
�������
�'�
����?���
���������?������������?�����%��������
����/�#����
�����
�����'�
����
���
����������������������� �����������%���'������
/
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FASTENERS Know Your Hardware

C����'��F������H���F���

Part �������"� No
*�������"

H���F���
�������� $������"���(�� ���	� *����&����

:���+�H�( Hidden �������
��	������"

Internal

Anchor Fastener � � � �

End Fastener � � � �

Inside Corner 
Connector � � �

Hidden Corner 
Connector � � � � �

Butt Fastener � �

Central Connector � � �

Miter Connector � �

External

Flat Plates � � � �

Brackets and Gussets � � � �

3-Way Corner 
Connectors � �

45 Degree Supports � � �

Pivot Hinge 
Assemblies � � �
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T-Nut Types FASTENERS

&�B��&+��	

:;<=;��''�
���� ����+�
������'���
� �
�� ������������
�����O�?�����
���?������?���
�������%�����?�����
�������������������/���
���������
��������'��������
�
����������?��
�����?�����
������/

��	���
���
�����	����	��
�������	
�������	������
making them perfect in instances where the ends 
	��������	������������������
���	���
���	����
to your application without dismantling the frame.  

��������&�B�

���������&�B�

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

�������������
���������	
�������	
��
including a centered or offset thread, and 
�������
����
����	���	
��

$�������&�B�

Roll-in T-nuts load from their side and spin 
�
�	���������������	����	���
��
�����	����	
�
��
along the T-slot. They can be used even 
���
���	�������������������!	����
���
����
come in several variations, including self-
aligning options as well as features to hold 
the T-nut in place for easy positioning.

T-Nuts Overview
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FASTENERS Bolt Options
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Ready Tube FASTENERS
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Ready Tube Fasteners
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FASTENERS Quick Frame
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• Polyvinyl 
Chloride

• Polycarbonate
• Phenolic Resin
• Aluminum Plate
• Aluminum Composite

• HDPE
• Expanded PVC

• Aluminum Plate
• ESD Polycarbonate

• Aluminum Composite
• Lite Aluminum Composite

• ESD Polycarbonate
• AR Polycarbonate

• Polycarbonate
• Acrylic

• Twin Wall Polycarbonate
• Aluminum Composite
• Expanded PVC
• Acrylic

• HDPE
• ABS Haircell
• Diamond 

Tread Plate
• Polyvinyl 

Chloride

CHEMICAL RESISTANCE IMPACT RESISTANCE

MACHINABILITY TEXTURED 

WEATHER RESISTANCEOPTICAL CLARITY

• HDPE
• Acrylic
• Polycarbonate
• ABS Haircell
• Expanded PVC
• Lite Aluminum 

Composite 
PRO ECT
WHA

FITS YOUR

Panel Capabilities
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PANELS & DOORS Mounting Options
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Visit us online 
and use the 80/20 
Panel Selector.
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Mounting Options PANELS & DOORS
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Gasket wraps firmly 
around the lip of the 
profile’s T-slot cutting 
down on vibration and 
noise made by the panel.
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1/4” Thick Panel

Any Thickness Panel
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PANELS & DOORS Glides, Hinges & Rollers

Motion within the T-slot

Door glides and roller wheels slide within the T-slot channel to enable movement of a door, panel, frame or 
other component. Create accessible displays or an entrance with a bi-fold door.

Glides are simple to 
use and bolt directly 
������
������������
freely rotate as the 
door or application 
pivots. There is an 
option available that 
creates a bi-fold door 
without the use of a 
bottom rail.

Roller wheels mount 
directly to a T-slot or 
�
��������������
��������
for guided linear motion. 
They are made of self-
lubricating nylon with a 
permanent lubricated 
bushing available which 
reduces maintenance 
time and cost.

GLIDES R  LLERS

Variety of Hinge Options

80/20 offers a wide assortment of hinges in a variety of styles, materials,  
������O�����������������������������������
��
��������������
�
�>��
������/� 
From light to heavy-duty projects, there are a range of options available;  
choose from different materials such as plastic, zinc, or aluminum.

• Plastic hinges are typically used for lightweight doors 
and to connect plastic panels while aluminum hinges are 
a heavier-duty option.

• Lift-off hinges are popular, as they can create a door that 
��'����''��������%�����
�%����
�������'����'���''����%��?��
��������
a door or access point by using a combination of left and 
right hinges. 

Tip: To increase its load-bearing capacity and prevent 
it from rotating, choose hinges with slot tabs or slot pins. 
If needed, the tabs and pins can be removed when, for 
example, a panel is being mounted.
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Ordering Tips PANELS & DOORS

Tips for Ordering Panels

Panel Orientation:
When ordering panels it is important to indicate orientation:

PLEASE NOTE A DRAWING IS REQUIRED

Textured Side:
Panels like Polyvinyl Chloride and ABS Haircell have a textured and smooth side. When machining is 
needed it’s important to indicate which is outward with “T” for textured or “S” for smooth.

Machining Reference:
Beginning with the upper left corner, call outs are designated A, B, C, and D 
in a counterclockwise direction on panels. Referencing these call outs when 
ordering machining allows for proper measuring of the service position.

In this example, the service center line is measured down from A.

A

B C

D

Expanded Metal:
Specify 
horizontal or 
vertical diamond 
orientation.

Phenolic Resin:
Specify horizontal 
or vertical 
woodgrain 
orientation.

Twin Wall 
Polycarbonate:
Specify horizontal 
or vertical channel 
orientation.

Finishing Touches, Handles & More

80/20 has a wide range of handles, locks, catches, 
and door stops for your door or access point. Start off 
����������%��� �'
�>��������������
� ������������������
whether you will want it to be locked. 

If people will be using it often, consider ergonomic handles 
�
��''����������������������
���%�
��������%���.�
���/�
���
���
�������J����������������
�+�������%���
����+��
duty latches for larger doors or magnetic catches to help 
ensure a connection.

Unlocked Locked
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!������"����!�	�

$�������@+��%������
�����%����

� ����� ����@�������������
���������%����������
�����/����
���
����+�
���
+�
��������+�������?�'
��������
�����'�
����
��%�����?���+����%�'���?��
������
�/�D����������+����������
�
�+������� �+����
�����+��?� ���������
��������
�
������+��
�����/����
���
�������'������������.���� ��������
�
������������L���+����
������
����
��
�.���/�!�������������������'
�����������������
�+������������������'�
������'����
��/

���	��������������+

C'��
����@+�����������������������'�'��������� �
��������
'�
����
��
�.���?����@��� ���������%�����

� ��%��� �����
�
�
�������������/�$����'����������'����
�� �����������
�>��
���
�������������/�

!��@��� ��������������
��� ��'�������
������������� ��������������������������
�
��������/���
��F�����?� �
��
��
����
���������������+��%�������
���%� �����'�
����
��������������������������
�����������/��������
���?�
��%��
���
���
%�
���������������+�
��������+����
������+�
����'
�>������/����
������������������������
��������O���>�������/�(���
�����%�����'
�>�������'���+������ ���������������������'�����������������
?���
��+����%�'���?���%������
���
�������J���
�������
������
/

STATIONARY

DEGREES OF MOTION

ANC
H
O
R
EDM

O
B
IL
E

'����������������������"	���������%�����%�+��;����	��"���������(�	�	�
���F��"��F����(����	��(�����������D��������"�����D������������+
�



32 FOR THE MOST UP TO DATE INFORMATION ON 80/20 PRODUCTS VISIT 8020.NET

FLOOR TO FRAME Casters & Leveling Feet
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The threaded stem swivel caster is one of many 
casters with or without brakes that 80/20 offers.

Options include feet that are both resistant to vibration 
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Linear Bearings ADD-ON COMPONENTS
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Housing
Pad

T-slot Guide Rail

Mounting Holes in Flange
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Insert Shims Here

See how easy it is to 
install a shim insert 
into a linear bearing.
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ADD-ON COMPONENTS UniBearings™
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Bearing Pads ADD-ON COMPONENTS

Property Test Method Unit Typical Value
���������$����� ASTM D-792 g/cm3 0.94
Yield Strength @ 73°F ASTM D-638 p.s.i. 3400
Ultimate Tensile Strength @ 73°F ASTM D-638 p.s.i. 6800
Break Elongation @ 73°F ASTM D-638 % 450
Yield Strength @ 250°F Stress Strain Diagram p.s.i. 700
Ultimate Tensile Strength @ 250°F Stress Strain Diagram p.s.i. 3300
Break Elongation @ 250°F Stress Strain Diagram % 900
Hardness  - Rockwell “R” Scale ASTM D-785 - 64
                  - Shore “D” Scale ASTM D-2240 - 67
Flexural Modulus of Elasticity Bend Creep/1 min. value p.s.i. 110,000
Shear Strength ASTM D-732 p.s.i. 3500
Izod Impact  @ + 23°C ASTM D-256A ft-lbs/in. notch No break
                     @ - 140° C ASTM D-256A ft-lbs/in. notch No break
Environmental Stress Cracking @ F50  ASTM D-1693 Mod hrs. 6000
Water Absorption ASTM D-570 - NIL
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Materials Static Kinetic Test Method
Aluminum* vs. UHMW-PE 0.12 0.016

ASTM D-1894Mild Steel vs. Mild Steel 0.30 - 0.40 0.25 - 0.35
Mild Steel vs. UHMW-PE 0.15 - 0.20 0.12 - 0.20
UHMW-PE vs. UHMW-PE 0.20 - 0.30 0.20 - 0.30
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*Anodized 204 R1 Spec on extruded aluminum
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ADD-ON COMPONENTS Bearing Pads
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Reagent Temperatures
20°C 50°C 80°C

I. Inorganic acids
Chromic acid (80%) + + /
Hydrychloric acid (conc.) + + +
Hydrocyanic acid + +
'���	���	������� - - -
Nitric acid (conc.) / -
Nitric acid (50%) + + /
Nitric acid (20%) + + +
Phosphoric acid (85%) + - -
Sulphuric acid (conc.) + - -
Sulphuric acid (50%) + + +

II. Alkalis
Aqueous ammonia + +
Potassium hydroxide solution + + +
Sodium hydroxide solution + + +

III. Aqueous solutions of inorganic salts
Aluminum chloride + + +
Ammonium nitrate + + +
Bleaching powder + + +
Calcium chloride + + +
Sodium carbonate + + +
Sodium chloride + + +
Sodium hypochlorite + + +
Zinc chloride + + +

IV. Organic acids
Acetic acid (99%) + + /
Acetic acid (10%) + + +
Butyric acid + +
Citric acid + + +
Formic acid + +
Oleic acid + + /

Reagent Temperatures
20°C 50°C 80°C

V. Hydrocarbons and halogenated hy dro car bons
Benzene / /
Carbon tetrachloride /
Cyclohexane + +
Dichloroethylene - -
Diesel oil + + /
n-Heptane + +
Petroleum ether +
Trichloroethylene / -
Toluene / -
White spirit + /
Xylene / / -

VI. Alcohols, Ketones, Ester, and Amines
Acetone + +
Aniline + + /
Benzyl alcohol + + +
Butyl alcohol + + +
Cyclohexanol + + +
Ethanol + +
Ethyl acetate + +
Ethylene glycol + + +
Glycerine + + +
Lauryl alcohol + + +
Propyl alcohol + + +

VII. Miscellaneous
Beer + + +
Detergents in aqueous solution + + +
Distilled water + + +
Hydrogen peroxide 30% (perhydrol) + +
Linseed oil + + +
Milk + + +
Olive oil + + +
Sea water + + +
Wine + + +

#������� ���������������������
�����
��������������''�
�������������������
� �������
��
������������������?������
������
��'�
�������������������������������%�����������+�� ������%���
���%����������������������������
�������������������������
��
��
����������������
������
����������/�C�����%�� �������+��������������'�
���������������������
�������
�������?���
�����
��'�
���������������������%�������+����������������'
��������
������������������������
���
����?������������>�������?� ��
�������%��
��������������
�����'�������'�
��������������������������������%/������������?���
������
�������������'���������

�����������������������+�
�������������''������
'�
�����/�,��
���'���
��
�����������������
'�
������
�� ���������������
�����
�����������������'������
������'�
�����
���
������
���
�����/

���������$�	�	������%�<H*���A

Bearing Pads ADD-ON COMPONENTS
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ADD-ON COMPONENTS Dynamic Pivots
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Pressure Manifolds ADD-ON COMPONENTS
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Access Plate

Feeder Plate

Stopper Plate

Gasket

O-Ring
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Pressure Manifold
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STANCHIONS Introduction
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Stanchions Overview and catch all new 
80/20 videos

Subscribe
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Accessories FINISH YOUR FRAME
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FINISH YOUR FRAME Accessories
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See more of what others have built with 80/20 
with the online photo gallery of solutions.
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Custom Machined Parts STRUCTURAL SHAPES
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Visit us online to 
request a Custom 
Machining quote.Custom Machining
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