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NOTE: If your mixer has a WELDED ON bearing housing you must purchase this bearing kit version:  ST22153The ST23432 featured here is for the BOLT on version ONLY.
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Mixer blades are pre -set at the factory .
Some field adjustment may be
required to meet local pr eferences.

�

• Spacious cowls with maximum ventilation for super cool
engine performance

• Patented drum bearings and seals with unconditional
lifetime warranty

• Choice of towing hitch: pintle, pin, stamped ball
  or forged ball hitches

• Strongest tow pole in the industry

• Patented removable bearing and seal housing

• Steel paddles with rubber blades

• Patented Lift-Away guard

• Safety chain with patented storage attachment

• Wide towing axle on large mixers

• High speed towing tires

• Quick pierce bag splitter

• Precision sealed bearings used throughout

• Full length cowl hinge with 1/4" stainless steel pin

BUILT IN AMERICA FROM IDEAS BORN IN AMERICA

STANDARD FEATURES
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