
KoldLok® Surface Mount Grommets 
Part Numbers 
Original - 2020 
Large  - 2030 
XLarge  - 2040 
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Sealing Effectiveness
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Patented Sealing System
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Floor Mounting System
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Grommet Frame
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Dimensions and Tile Cutting Requirements Inches AN	�	�	�	?B Millimeters AN	�	�	�	?B
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Designer & Manufacturer
(888) 982-7800     www.upsite.com
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 To order KoldLok products  
or for more information 

Contact Sealco at 
 800-283-5567 

sales@sealco.net


