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The Diamond Max™ is backed by 6 year manufacturers warranty. If failure occurs for any reason other
than misuse during this period, it will be corrected free of charge when shipped prepaid to our distribution
center. Grinder Heads, Disks and Super Sponge™ are not included in this warranty except for
manufacturing defects.

If you are having further problems not covered in this manual, call our customer Help Line at
������������

NOTE: This machine was designed for certain applications only. Diamond Tech International strongly
recommends that this machine NOT be modified and/or used for any application other that for which it
was designed. If you have any questions relative to its application DO NOT use the machine until you
have contacted Diamond Tech International and we have advised you.
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Universal Face Sheild™ - Protect eyes and face while grinding.
Fits any ginder or beveler.

M3 Conversion Kit - Everything you need to convert your Diamond
Max™ into  a Bevel Max™ Studio Beveling System.
Kit Includes:

• 5 pack of 60 and 1 micron laps
• Polishing Pad and Compound
• 150/300 Bevel Block™
• Splash Gaurd Booth
• Water Bottle
• “How To Bevel” Video

Step-Up-Work Surface™ - Second story work surface provides a
flat surface when using the 1/4” router bit.

Grinder Disks™ - Replacement disks come in three different grits -
180 coarse, 260 fine and 360 extra-fine.

Silver Bullet Bits™ - DTI manufactures a full line of grinder bits.
Sizes include: 1/4” screw, 1/4” screw, 1/4” cap, 1/4” fast grind(cap),
3/4” fast grind, 1” standard, 1” fast grind, Angle Bit and a Reducing Bit.


