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When a pressurized air
hose becomes acciden-
tally uncoupled, or a
hose failure occurs, the
quick exhaust of air
causes the hose assem-
bly to whip violently,
creating a potentially
dangerous situation.

King Safety Cables
prevent hose whip in
the event of the acci-
dental separation of a
coupling or clamp
device. The steel cables
span the hose fittings to
provide standby safety
for the hose.  Spring-
loaded loops in the
cable ends are easily
opened to pass over the
couplings and provide a
firm grip on the hose.

The cables can be used
in hose to hose installa-
tions, as well as hose to
rigid outlet, or tool.

On hose to hose
applications the King
Safety Cable should be
installed on the hose
portion of the assembly
in a fully extended
position. When used on
hose to rigid outlet, or
tool, the spring loaded
end should be over the
hose, while the choker
end is installed on the
outlet, or tool. ����
����	
����� should
always be installed in a
fully extended position.

A positive safeguard for air hose connections
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 helps you meet today's safety standards
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Safety Cable
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