
How to order  pads:

Shore
10
15
20
25
30

Pad Color
Tan
Tan
Tan
Tan
Tan

Code#
10
15
20
25
30

EXAMPLE:
D28-30-1

Base Type

Rubber Type & Hardness

Pad Profile

Tin Rubber System

Shore
15
20
30
40

Pad Color
Red
Grey

Green
Blue

Code#
K15
K20
K30
K40

EXAMPLE:
M27-K30-10

Base Type

Rubber Type & Hardness

Pad Profile

“Anti-Static” Platinum Rubber System

Shore
10
15
20
25
30

Pad Color
Burgundy
Burgundy
Burgundy
Burgundy
Burgundy

Code#
W10
W15
W20
W25
W30

EXAMPLE:
D5-W30-1

Base Type

Rubber Type & Hardness

Pad Profile

“Standard”  Platinum Rubber  System 

Bases

0=no base
1=3/8”  wood base
2=3/4” wood base
3=1-1/18”  wood base
4=3/8” wood base w/ 3/8-16 insert
5=3/8” wood base w/ 5/16-18 insert
6=3/4” wood base w/ 3/8-16 insert
7=1/4” aluminum base w/6mm threaded hole
8=5/16” aluminum base w/ 1/4-20 threaded hole
9=1/4” wood base
10= 1/4” aluminum base w/ 5mm threaded hole
11= 3/8”  wood base w/ 1/4-20 insert
12=1/4” wood basew/ 6mm insert
13=3/8” wood base w/ 10/32 insert
14=1/4” aluminum base w/ 10/32 threaded hole
15=1/4” wood base w/10/32 insert
16=3/8” wood base w/6mm insert
17=1/4” aluminum base w/ 3/8-16 threade hole
18=3/8” wood base w/5mm brass insert
19=3/8” wood base w/ 6mm brass insert
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