
USE 90 PSI MAXIMUM
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T-7724
3/8” Impact Wrench
OILING INSTRUCTIONS:
OIL AFTER EACH USE 
WITH 1/2 TEASPOON OF AIR
TOOL OIL THROUGH THE 
AIR INLET. RUN FOR ONE
SECOND TO COAT ALL 
INTERNAL PARTS
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Rubber Nose Guard
Oil Seal
Oiler Screw
Motor Housing
Reverse Valve Pin
Spring
Set Screw
Housing Bushing
Retaining Ring
“O” Ring
Anvil
Reverse Valve
Hammer Cage Pin
Hammer Cage
Cam 
Hammer Dog
Bearing
Oil Seal
“O” Ring
Front End Plate
Motor Pin
Rotor Blades (set of 6)
Rotor
Cylinder
Rear End Plate
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772441A
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Bearing
Gasket
Housing Band
Housing Cap
Cap Screw & Washers
Screw
Exhaust Cover
Throttle Lever
Pin
Push Pin
“O” Ring
Gasket
Pin
Valve Block
Complete Valve Block
“O” Ring
Regulator Valve
Cap Screw
“O” Ring
Throttle Valve
Spring
Hose Adapter
“O” Ring
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1/2 TABLESPOON OF AIRTOOL OIL THROUGH THE AIR INLET.  RUN FOR ONE SECOND TO COAT


