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Warranty: All warranty is one year parts and labour unless specified and is on
manufacturer defect only. Overuse or poor maintenance is not accepted.
Le Maitre fluids must always be used. Any trace of other fluids will
automatically void ALL warranties. Accept no substitutions as there are
no exceptions to this rule.  Proof of purchase or proof of sale must
always  accompany any warranty returns.  An RA (return authorization)
number must be noted on the outside of any box returned to our facili-
ties. Any packages without a clearly marked RA number will not be
accepted by our receiving department.  Freight on warranty items are
freight prepaid to our facility and we will prepay freight back to your
facility after repair, by the most economical means available. Should you
require the item express-returned, then you are responsible for any
difference in freight cost.

Return Policy: Return of any product must be done within 30 days of purchase. The
package must be returned freight prepaid and the RA number clearly
marked on the outside of the box. A restocking charge of up to 25% may
be levied. Only credits are issued to the dealers account.  Any  product
not returned within 30 days is considered purchased.

Warning: Le Maitre Special Effects Inc. considers all it's product to be safe for use
in the application it was intended. Le Maitre Special Effects takes no
responsibility for misuse or incorrect use. Always refer to equipment
owners manual for proper use.
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Model Description

CLF 2630 Truss Adaptor

CLF 3320 DMX Interface

CLF 3325 H175 Remote Only (Cable not Included)

CLF 2607 20 Litre Pail Adaptor

CLP PC025 XLR - XLR 25 Foot Remote Cable

CLF 3350 H175 Standard RoadCase

CLF 3375 H175 Deluxe RoadCase
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