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ITEM # QTY P/N DESCRIPTION

1 1 143600 10” X 6” X 6”, Y DUCT

2 1 143519 FLEX DUCT 6” x 4’ LONG

3 1 143509 FLEX DUCT 6” x 8’ LONG

4 2 143536 45º ELBOW 6”

NOT ILLUSTRATED 12 150300 #10 x 1/2” SELF-DRILLING SCREW

NOT ILLUSTRATED 12’ 117505 ALUMINUM DUCT TAPE
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