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NOTICE 

The following page contains decals for the model 2100. 

 

These decals can be obtained from Hagie Mfg. Co. and 

should be used whenever your machine is repainted or 

when the decals become worn, weathered, or faded. 

 

Special attention should be paid to decals involving 

personal safety. They have been attached for your pro-

tection. 

KEEP THEM IN PLACE. 

Contact:   Hagie Manufacturing Co. 
                  Box 273 
                  Clarion, Iowa 50525 
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