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Since 1977

Last Standing All-American Lift Company 
Stays Dedicated to Freedom
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Superiority Beyond the OE 
and the Imitators
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Appropriate Quote:
“It’s just a myth that the manufacturers are the only people  
who can make improvements, that’s why maintaining that  
choice is really important.”  - Kit Walsh 

Precisely Plastic. Too bad they’re not poker chips.

Since 1977
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Fueling Repairs with a Growing 
Selection of New Kits 

Getting it Rite...

Exporting American Strength
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Check us out online: www.sviinternational.com
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NEW from Kingston Valves

Did you know SVI is a Master Distributor of Kingston Valves?
Please call us for your valve needs—from ball valves to safety valves to this FK-710, SVI is your Answer!

Side Outlet Safety Relief Valve
FK-710
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FEATURES:
Integrated Hard Stop
Fully Guided Re-Seating
API 527 Seat Tightness
Fixed Blowdown of 20%
High Capacity Full Lift Design

��������
Closed Cap (left image) or 
Open Cap/Lever (right image)
Registered in All Canadian Provinces
ASME Div. I Sec. VIII Code Air/Gas: 15 to 400 psig
ASME Div. I Sec. VIII Code Steam: 15 to 250 psig

�������������
Compressors & Dryers
Steam Systems
Pressure Accumulation Tanks
Industrial, Chemical & 
   Power Plant Infrastructure
Piping Systems & Auxiliary Support Skids
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Patent-Worthy Engineering. Who Else? - SVI

safety leg / 
ROTATOR

SESM

The World’s Largest Inventory of 
Arm Restraints is in Place, Just in Time!



Sure, Right! Imitation Hog Rings!

�>�-F���#?-��;F-$��>���--��-�
Phone Interview with Ben Battista – Aug 20, 2014
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Put an End to (PLR)
Premature Lift Replacement
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One Big Success Story—
Thank you!
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No more! Don’t Get Caught in a Pickle...
(its a bad sad thing)

SERIOUS SAFETY CONCERNS
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Do you get our weekly specials? Call or sign up online www.sviinternational.com
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Call now to request  
a newly updated 

Catalog PDF!

Find these and more online:
www.sviinternational.com


