
3M Packaging Systems Division

3M Center, Building 220-8W-01

St. Paul, MN 55144-1000

Serial No.

 For reference, record machine serial number here.

Important Safety

Information
Read "Important Safeguards",

pages 3-5 and also operating

"Warnings", page 16

BEFORE INSTALLING OR

OPERATING THIS

EQUIPMENT.

It is recommended you

immediately order the

spare parts listed on

page 35.  These

parts are expected to

wear through normal use

and should be kept on

hand to minimize

production delays.

Spare Parts

Instructions and Parts List

800asb Type 29600

Adjustable

Case Sealer

with

Taping Heads

3M-Matic
TM

AccuGlide II
TM

STD 1-1/2 Inch

"3M-Matic"and "AccuGlide" are Trademarks
 of 3M, St. Paul, MN 55144-1000

Litho in U.S.A

© 3M 1998  44-0009-1925-6(C28.0).



Replacement Parts and Service Information

3M Packaging Systems Division

3M Center, Building 220-8W-01
St. Paul, MN 55144-1000

To Our Customers:

This is the 3M-Matic™/AccuGlide™/Scotch™ brand equipment you

ordered.  It has been set up and tested in the factory with "Scotch" brand

tapes.  If technical assistance or replacement parts are needed, call or Fax

the appropriate number listed below.

Included with each machine is an Instructions and Parts List manual.

Replacement Parts and Additional Manuals

Order parts by part number, part description and quantity required.  Also,

when ordering parts and/or additional manuals, include machine name,

number and type.  A parts order form is provided at the back of this manual.

3M/Tape Dispenser Parts

241 Venture Drive 1-800/344 9883

Amery, WI 54001-1325 FAX# 715/268 8153

Technical Assistance:

3M-Matic™ Helpline – 1-800/328 1390.  Please provide the customer support

coordinator with the machine number, machine type/model and serial number.

If you have a technical question that does not require an immediate response,

you may Fax it to 715/381 0248.

Minimum billing on parts orders will be $25.00.  Replacement part prices available on request.

Note :  Outside the U.S., contact the local 3M subsidiary for parts ordering information.

$10.00 restocking charge per invoice on returned parts.

"3M-Matic", "AccuGlide" and “Scotch” are  trademarks of

3M, St. Paul, Minnesota 55144-1000

Printed in U.S.A.

© 3M 1999  44-0009-1851-4(E79.0)



Replacement Parts And Service Information

To Our Customers:

This is the 3M-Matic™/AccuGlide™/Scotch™ brand equipment you

ordered.  It has been set up and tested in the factory with "Scotch" brand

tapes.  If any problems occur when operating this equipment, and you

desire a service call, or phone consultation, call, write or Fax the

appropriate number listed below.

Included with each machine is an Instructions and Parts List manual.

SERVICE, REPLACEMENT PARTS AND ADDITIONAL MANUALS

AVAILABLE DIRECT FROM:

Order parts by part number, part description and quantity required.  Also, when

ordering parts and/or additional manuals, include machine name, number and

type.

1-800/328 1390

"3M-Matic", "AccuGlide" and “Scotch” are  trademarks of

3M, St. Paul, Minnesota 55144-1000

Printed in U.S.A.

© 3M 1999  44-0009-1852-2(D79.0)

3M Packaging Systems Division

3M Center, Building 220-8W-01
St. Paul, MN 55144-1000



Instruction Manual

800asb, Type 29600
Adjustable Case Sealer

This instruction manual is divided into two sections as follows:

Section I Includes all information related to installation, operation and parts for the case sealer.

Section II Includes specific information regarding the AccuGlide™ II STD 1-1/2 Inch Taping Heads

Table of Contents Page

Section I – 800asb Adjustable Case Sealer
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