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1

(DETAIL C1,C2,C3,C4)

AIR/VACUUM RELIEF VALVE
PLUMBED TO EACH HIGH POINT
(DETAIL B1, B2)

(DETAIL D1,D3,D5,D7,D9)

AREA PERIMETER

DURA-FLO   DRIPPERLINE LATERALS

3" FROM EDGE
PERIMETER LATERALS

FLUSH VALVE PLUMBED
TO PVC OR POLY

PVC OR POLY FITTINGS
AS REQUIRED

PVC OR POLY EXHAUST HEADER

END FEED LAYOUT
NOT TO SCALE

PVC OR POLY FITTINGS

(DETAIL D1,D3,D5,D7,D9)
AS REQUIRED

AIR/VACUUM RELIEF VALVE
PLUMBED TO EACH HIGH POINT
(DETAIL B1, B2)

(DETAIL A1, A2)

PVC OR POLY SUPPLY HEADER

REMOTE CONTROL VALVE
WITH FILTER AND REGULATOR

TM
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2
NOT TO SCALE

CENTER FEED LAYOUT

PVC OR POLY FITTINGS

(DETAIL D1,D3,D5,D7,D9)
AS REQUIRED

(DETAIL C1,C2,C3,C4)

FLUSH VALVE PLUMBED
TO PVC OR POLY

AIR/VACUUM RELIEF VALVE
PLUMBED TO EACH HIGH POINT
(DETAIL B1, B2)

WITH FILTER AND REGULATOR
REMOTE CONTROL VALVE

(DETAIL A1, A2)

DURA-FLO   DRIPPERLINE LATERALS

PVC OR POLY EXHAUST HEADER

PERIMETER LATERALS
3" FROM EDGE

AREA PERIMETER

(DETAIL C1,C2,C3,C4)

FLUSH VALVE PLUMBED
TO PVC OR POLY

AS REQUIRED
(DETAIL D1,D3,D5,D7,D9)

PVC OR POLY FITTINGS

AS REQUIRED
(DETAIL D1,D3,D5,D7,D9)

PVC OR POLY FITTINGS

PVC OR POLY EXHAUST HEADER

PVC OR POLY SUPPLY HEADER

TM
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3

PVC OR POLY EXHAUST HEADER

(DETAIL C1,C2,C3,C4)
TO PVC OR POLY
FLUSH VALVE PLUMBED

PERIMETER LATERALS
3" FROM EDGE

AREA PERIMETER

NOT TO SCALE

END FEED LAYOUT ON SLOPE

SLOPE

(DETAIL D1,D3,D5,D7,D9)

(DETAIL A1, A2)
WITH FILTER AND REGULATOR
REMOTE CONTROL VALVE

PVC OR POLY SUPPLY HEADER

PVC OR POLY FITTINGS
AS REQUIRED; B1 OR B2

(DETAIL B1, B2)

AIR/VACUUM RELIEF VALVE
PLUMBED TO EACH HIGH POINT

DURA-FLO   DRIPPERLINE LATERALS

IN-LINE SPRING CHECK

LOW-HEAD DRAINAGE (TYP.)
VALVE TO DISCOURAGE

TM
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AS REQUIRED; B1 OR B2
PVC OR POLY FITTINGS

(DETAIL D1,D3,D5,D7,D9)

3" FROM EDGE

AIR/VACUUM RELIEF VALVE
PLUMBED TO EACH HIGH POINT
(DETAIL B1, B2)

END FEED LAYOUT CURVED AREAS

PVC OR POLY SUPPLY HEADER

PERIMETER LATERALS

REMOTE CONTROL VALVE
WITH FILTER AND REGULATOR
(DETAIL A1, A2)

4
NOT TO SCALE

(DETAIL D1,D3,D5,D7,D9)

PVC OR POLY FITTINGS
AS REQUIRED; B1 OR B2

DURA-FLO   DRIPPERLINE LATERALS

(DETAIL C1,C2,C3,C4)

FLUSH VALVE PLUMBED
TO PVC OR POLY

AREA PERIMETER

PVC OR POLY EXAUST HEADER

TM
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DURA-FLO   DRIPPERLINE LATERALS

(DETAIL B1, B2)
PLUMBED TO EACH HIGH POINT
AIR/VACUUM RELIEF VALVE

PVC OR POLY FITTINGS AS REQUIRED

(DETAIL D1,D3,D5,D7,D9)

PVC OR POLY SUPPLY HEADER

END FEED LAYOUT TRIANGULAR AREAS

WITH FILTER AND REGULATOR
(DETAIL A1, A2)

5

REMOTE CONTROL VALVE

NOT TO SCALE

POLY EXHAUST HEADER

(DETAIL D3,D7,D9)

(DETAIL D1, D5)
PVC EXAUST HEADER

FLUSH VALVE PLUMBED
TO PVC OR POLY
(DETAIL C1,C2,C3,C4)

PVC FITTINGS AS REQUIRED

(DETAIL D1,D5)

3" FROM EDGE

AREA PERIMETER

PERIMETER LATERALS

TM



30

MULTIPLE ISLAND LAYOUT
6

NOT TO SCALE

(DETAIL D1,D3,D5,D7,D9)

PVC OR POLY FITTINGS AS REQUIRED

DURA-FLO   DRIPPERLINE LATERALS

(DETAIL B1, B2)
PLUMBED TO EACH HIGH POINT
AIR/VACUUM RELIEF VALVE

(DETAIL C1,C2,C3,C4)

FLUSH VALVE PLUMBED
TO PVC OR POLY

AREA PERIMETER

3" FROM EDGE
PERIMETER LATERALS

PVC OR POLY EXHAUST HEADER

PVC PIPE

(DETAIL A1, A2)

REMOTE CONTROL VALVE
WITH FILTER AND REGULATOR

PVC TEE OR ELL

PVC OR POLY SUPPLY HEADER

PVC OR POLY EXHAUST HEADER

TM
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3/4" PRESSURE 

3/4" MALE ADAPTER

3/4" REMOTE CONTROL VALVE

REGULATOR

3/4" FILTER (YS75,YSV75,YSS75,YSVS75)

VALVE, FILTER & REGULATOR DETAIL
NOT TO SCALE

PVC MAINLINE PIPE

3/4" MALE ADAPTER

A1

DEPTH AS REQUIRED
PEA GRAVEL 1/4"-1/2"

FINISH GRADE

VALVE BOX

3/4" SCH 80 

BRICKS-4 TOTAL

LINE PIPE
PVC LATERAL

PVC UNION

1/2" POLY TUBING (A700)

3/4" REMOTE CONTROL VALVE

NOT TO SCALE

VALVE WITH FILTER DETAIL

A2

DEPTH AS REQUIRED
PEA GRAVEL 1/4"-1/2"

VALVE BOX

FINISH GRADE
PVC MAINLINE PIPE

3/4" MALE ADAPTER

BRICKS-4 TOTAL

(YS75,YSV75,YSS75,YSVS75)

3/4" BALL VALVE

3/4" FILTER 

3/4" SCH 80 

PVC LATERAL

3/4" MALE
ADAPTER

LINE PIPE

PVC UNION
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COMPRESSION ADAPTER 

DURA-FLO    DRIPPER LINE

ABOVE GRADE INSTALLATION
AIR/VACUUM RELIEF VALVE

NOT TO SCALE
B2

 (CA700)

FINISH GRADE

DURA-FLO    DRIPPER LINE

6" PLASTIC STAKE (S7)
OR GALV. WIRE STAKE (S8)

BELOW GRADE INSTALLATION
AIR/VACUUM RELIEF VALVE

NOT TO SCALE

AIR/VACUUM RELIEF VALVE
1/2" MIPT INLET(AVRV 50) 

B1

COMPRESSION ADAPTER 
 (CA700)

SCH. 40 PVC TEE (SxSxT)

SCH. 40 PVC TEE OR ELBOW

1/2" X 6" SCH. 80 PVC NIPPLE

1/2" SCHEDULE 40 PVC COUPLER

DURA-FLO    DRIPPER LINE

DRAIN ROCK

1/2" MIPT INLET(AVRV 50) 
AIR/VACUUM RELIEF VALVE

(EB6, EBDS6, EBRC6)

FINISH GRADE

VALVE BOX

TM

TM

TM
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FLUSH VALVE FOR PE HEADER

(EB6, EBDS6, EBRC6)
VALVE BOX

NOT TO SCALE

ABOVE GRADE INSTALLATION
C2

6"
COMPRESSION TEE (CT 700) OR
COMPRESSION ELBOW (CEL700)

DRAIN ROCK

.600 ID x .700 OD PE TUBING

(A700)

BELOW GRADE INSTALLATION
FLUSH VALVE FOR PE HEADER

(EB6, EBDS6, EBRC6)

NOT TO SCALE

FLUSH VALVE (FVA 700)

FINISH GRADE

C1

6"

DRAIN ROCK

(A700)

.600 ID x .700 OD PE TUBING

COMPRESSION ELBOW (CEL700)
COMPRESSION TEE (CT 700) OR

FINISH GRADE

FLUSH VALVE (FVA 700)

VALVE BOX
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NOT TO SCALE

FLUSH VALVE FOR PVC HEADER
ABOVE GRADE INSTALLATION

C4

FINISH GRADE

FLUSH VALVE (FVA 700)

(EB6, EBDS6, EBRC6)
VALVE BOX

6"

DRAIN ROCK

.600 ID x .700 OD PE TUBING

(A700)

OR ELBOW
SCH 40 PVC TEE 

SOCKET ADAPTER

PVC LATERAL PIPE

(SA700)

FLUSH VALVE (FVA 700)

VALVE BOX

FINISH GRADE

NOT TO SCALE

FLUSH VALVE FOR PVC HEADER
BELOW GRADE INSTALLATION

(EB6, EBDS6, EBRC6)

C3

6"

DRAIN ROCK

.600 ID x .700 OD PE TUBING

(A700)

SCH 40 PVC TEE OR ELBOW

SOCKET ADAPTER (SA700)

1/2" PVC PIPE
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COMPRESSION ADAPTER (CA700)

COMPRESSION ADAPTER (CA700)

PVC SUPPLY OR EXHAUST HEADER END FEED DETAIL

PVC TEE 1/2"x1/2"x1/2" (SxSxS)

PVC SUPPLY HEADER CENTER FEED DETAIL
BELOW GRADE INSTALLATION

D2

PVC LATERAL LINE

OR ELBOW (SxS)
PVC TEE (SxSxS)

NOT TO SCALE

RIGID OR FLEX PVC RISER

DURA-FLO    DRIPPERLINE 

SEE SPECIFICATIONS

BELOW GRADE INSTALLATION
D1

OR ELBOW (SxS)
PVC TEE (SxSxS)

PVC LATERAL LINE

NOT TO SCALE

FINISH GRADE

RIGID OR FLEX PVC RISER

DURA-FLO    DRIPPERLINE 

PVC ELL 1/2"x1/2" (SxS)

SEE SPECIFICATIONS

FINISH GRADE

TM

TM
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POLY SUPPLY OR EXHAUST HEADER END FEED DETAIL

NOT TO SCALE

POLY SUPPLY HEADER CENTER FEED DETAIL
BELOW GRADE INSTALLATION

D4

NOT TO SCALE

BELOW GRADE INSTALLATION

COMPRESSION ELBOW (CEL700)
COMPRESSION TEE (CT700) OR

POLY TUBING (A700)

D3

COMPRESSION TEE (CT700)

DURA-FLO    DRIPPERLINE 

POLY TUBING (A700)

FINISH GRADE

SEE SPECIFICATIONS

POLY TUBING (A700)

COMPRESSION TEE (CT700) OR
COMPRESSION ELBOW (CEL700)

DURA-FLO    DRIPPERLINE 

COMPRESSION ELBOW (CEL700)

POLY TUBING (A700)

SEE SPECIFICATIONS

FINISH GRADE

TM

TM
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COMPRESSION ADAPTER (CA700)

PVC SUPPLY HEADER CENTER FEED DETAIL
PARTIALLY ABOVE GRADE INSTALLATION

D6

PVC LATERAL LINE

OR PVC ELBOW (SxS)
PVC TEE (SxSxS)

NOT TO SCALE

6" PLASTIC  STAKE (S7)
OR GALV. WIRE STAKE (S8)

PVC TEE (SxSxS)

RIGID OR FLEX PVC RISER

FINISH GRADE

DURA-FLO    DRIPPERLINE 

COMPRESSION ADAPTER (CA700)

PVC SUPPLY OR EXHAUST HEADER END FEED DETAIL
PARTIALLY ABOVE GRADE INSTALLATION

D5

PVC TEE (SxSxS)
OR PVC ELBOW (SxS)

PVC LATERAL LINE

OR GALV. WIRE STAKE (S8)

NOT TO SCALE

PVC ELL (SxS)

RIGID OR FLEX PVC RISER

6" PLASTIC  STAKE (S7)

DURA-FLO    DRIPPERLINE 

FINISH GRADE

TM

TM



38

POLY SUPPLY OR EXHAUST HEADER END FEED DETAIL

PARTIALLY ABOVE GRADE INSTALLATION
POLY SUPPLY HEADER CENTER FEED DETAIL

NOT TO SCALE
D8

PARTIALLY ABOVE GRADE INSTALLATION
NOT TO SCALE

COMPRESSION TEE (CT700) OR
COMPRESSION ELBOW (CEL700)

POLY TUBING (A700)

D7

POLY TUBING (A700)

COMPRESSION TEE (CT700)

OR GALV. WIRE STAKE (S8)
6" PLASTIC  STAKE (S7)

FINISH GRADE

DURA-FLO    DRIPPERLINE 

COMPRESSION ELBOW (CEL700)
COMPRESSION TEE (CT700) OR

POLY TUBING (A700)

COMPRESSION ELBOW (CEL700)

6" PLASTIC  STAKE (S7)

POLY TUBING

OR GALV. WIRE STAKE (S8)

FINISH GRADE

DURA-FLO    DRIPPERLINE 

TM

TM
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HEADER END FEED DETAIL
ABOVE GRADE INSTALLATION

D9
NOT TO SCALE

POLY SUPPLY OR EXHAUST

6" PLASTIC  STAKE (S7)

COMPRESSION ELBOW (CEL700)
COMPRESSION TEE (CT700) OR

OR GALV. WIRE STAKE (S8)

POLY TUBING (A700)

DURA-FLO    DRIPPERLINE 

FINISH GRADE

TM
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