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CONDENSATE
TRAP

(Must be installed
on same side as
exhaust piping)

VENT PLUG
(Must be 
glued in 
place)

PLUG

PLUG PLUG

TYPICAL EXHAUST PIPE CONNECTIONS AND CONDENSATE TRAP INSTALLATION
IN UPFLOW OR DOWNFLOW DIRECT OR NON–DIRECT VENT APPLICATIONS

(Right–Hand Exit in Upflow Application Shown)
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G61MPV–110
with

2” vent pipe
G61MPV–110

with
3” vent pipe

G61MPV–135
with

3” vent pipe

2”*

2”*

3”**

*2” diameter street elbow provided.
**3” diameter reducing elbow provided.

3”

2”

2”
2”

3”

2”

2” 2”

2”

G61MPV–070 or
090 with

3” vent pipe

G61MPV–070 or
090 with

3” vent pipe

G61MPV–070 or
090

with 2” vent pipe

SIDE VIEW

SIDE VIEW
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TYPICAL EXHAUST PIPE CONNECTIONS
HORIZONTAL DIRECT OR NON–DIRECT VENT

APPLICATIONS
(Horizontal Right–Hand Air

Discharge Application Shown)
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TYPICAL AIR INTAKE PIPE CONNECTIONS
UPFLOW OR DOWNFLOW DIRECT VENT APPLICATIONS

(Right–Hand Exit in Upflow Application Shown)
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TYPICAL AIR INTAKE PIPE CONNECTIONS
HORIZONTAL DIRECT VENT APPLICATIONS

(Horizontal Right–Hand Air Discharge Application Shown)
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TYPICAL AIR INTAKE PIPE CONNECTIONS
UPFLOW OR HORIZONTAL NON–DIRECT

VENT APPLICATIONS
(Right–Hand Exit in Upflow Application Shown)
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TYPICAL AIR INTAKE PIPE CONNECTIONS
DOWNFLOW NON–DIRECT VENT APPLICATIONS
(Right–Hand Exit in Downflow Applications Shown)
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