
Galt Display Rack Co. Ltd.  
Maintenance Reminder 

 
 
Dear Valued Customer: 
 
 Galt Display Rack trusts that you and your customers are enjoying the benefits and convenience of 
the Electric Rug Gallery.  For optimal performance and to maximize the life of your Galt Electric Rug 
Gallery, regular maintenance is required.  Just like your car, regular service and maintenance are essential 
for proper operation.  Galt Display Rack recommends a comprehensive, semi-annual (every 6 months) 
cleaning and service of the Electric Rug Gallery.  The semi-annual cleaning and service should include the 
following. 
 

THE ELECTRIC RUG GALLERY 
SEMI-ANNUAL MAINTENANCE GUIDE 

 
Item Check 

1. Safety Brake 1.  Check condition of brake pad on each arm. 
 Replace pad if 
 1.1. Torn 
 1.2. Separated from Wedge 
 1.3. Pieces of pad missing 
Contact Galt Display Rack Co. for replacement. 
 
Do Not Use Arm until Safety Brake components have been replaced.   
 
2.  Thoroughly clean all dust, lint or debris from pad.   
3.   Check condition of linkage, pins, end clips and engagement spring.   
4.  Replace any damaged or missing components. 
5.  Check linkage movements by slowly lifting arm and trolley assembly. 
 

2. Cable 1.  Lower each arm to its lowest position. 
2.  Inspect the entire length of cable. 
 Replace cable if 
 2.1. Kinked 
 2.2. Broken surface strands of wire 
 2.3. Open strands of cable 
Do Not Use Arm Until Cable Has Been Replaced. 

3. Frame 1.  Check all assembly bolts to ensure they are tight. 
2.  Re-tighten any bolts found loose.   
3.  Check anchor bolts in floor and tighten any loose anchor bolts.   

4. Trolley/Arms 1.  Inspect bolts and components on each trolley and arm assembly. 
2.  Check for loose bolts or missing components. 
3.  Tighten any bolts found loose and replace any missing components. 
4.  Refer to parts list and contact Galt Display. 

5. Safety Collars 1.  Check safety collars are in place and set screws are tight.   
2.  Tighten loose set screws and replace any missing collars.   

 



  
 
 
 

Failure to properly service and maintain your Electric Rug 
Gallery on a regular basis will result in premature failure of 
the rack and/or component parts.  Such failure could lead to 
injury to your employees or customers and/or damage to 
property.   
 
 
   
Also please see attached page showing the safety sheets that should be posted in a visible area for all your 
operators to see. If you are missing any of this information, please call to have new copies sent. 
 
Please ensure the Safety Poster is posted in a visible area for all trained operators to review for safe 
operating instructions for the Electric Rug Gallery. If your store is missing this poster or operational 
DVD, please contact Galt Display Rack for your replacement.  
 
 

SERVICE CONTRACTS AVAILABLE FOR YOUR  
 ELECTRIC RUG GALLERY 

 
 For those customers who are unable to perform a comprehensive semi-annual service, contact Galt 
Display Rack for an authorized service provider in your area to perform regular preventive cleaning, 
maintenance and service on your Electric Rug Gallery.  For more information on service contracts available 
to you contact Galt Display Rack at 1-800-461-3892.   
 
 Galt Display Rack appreciates the confidence you have shown in our product and wishes you every 
success with its performance to meet your business needs.   
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~Safety Brake~

1.  Check condition of brake pad on each arm.
    Replace pad if:
1.1 Torn
1.2 Separated from Wedge
1.3 Pieces of pad missing

Do Not Use Arm until Safety Brake components have been replaced.

2.  Thoroughly clean all dust, lint or debris from pad.
3.   Check condition of linkage, pins, end clips and engagement spring.
4.  Replace any damaged or missing components.
5.  Check linkage movements by slowly lifting arm and trolley assembly
     to ensure safety brake does engage. Spray a standard brake part or electrical
    contact cleaner on brake pad to help clean pad surface.

   Refer to the parts list provided in owners manual.

Safety brake
 pad
vacuum dust and
rug fibers from
pad and linkage
Spray cleaner
on pad if required.

Trolley
Bracket

Assembly

Linkage
pins

Trolley Bracket Detail A-1
(Safety Brake - Engaged Position )



6.0 To Release Safety Brake:
      Push up on safety brake link
      assembly and slide trolley bracket
      down to remove slack in cable.
      Ensure cable is in pulley center groove.
      Visually check safety brake "C-clips" are
      in place. (see detail A-2)

PUSH HERE
to release

safety brake

1.0 Lower arm and remove all rugs.

3.0  Lift on carpet arm to move trolley bracket up releasing tension
      on cable, cable tension holds the break in the released position.
      Allow arm to come back down slowly and watch to see that brake tries
      to engage. Apply moderate pressure down on arm to ensure full
       contact of brake pad.

4.0  Again lift arm 2 to 4 inches and allow brake to engage again.
      Now lift arm several inches to gain access to the surface that the
       brake contacts and wipe off the dirt and lint that has been
       rubbed off of brake pad.

2.0 Spray up under brake pad to wash dust and lint from rubber surface.
      (see detail A.1)

5.0 Brake should now engage readily when the arm is lifted
      slightly and released. If break fails to engage readily then repeat
      procedure or replace brake pad with a new one.

slack in cables

cable pulley

Spray
here

Lift

~Cleaning of Trolley Bracket Brake Pad~

detail A.1

detail A.1

detail A.2



Side View
of One Arm

~ Cable~

1. Lower each arm to its lowest position.
2. Inspect the entire length of cable for damage or wear.
   Look for:
   ~ Kinks
   ~ Broken surface strands of wire
   ~ Open strands of cable
3. Replace any damaged or worn cables as soon as possible

   Refer to the parts list provided in owners manual.

Cable

Lower
Arm



~Safety Collars~

1.  Check locking collars are in place and set screws are tight.
2.  Tighten loose set screws and replace any missing collars.

Refer to the parts list provided in owners manual.

Check locking collars
are tight and raised up

to underside of angle



~Lubricate Gear~

1.  Remove bottom box cover using a 1/2" wrench.
2.  If gear is dry apply wheel bearing grease to worm gear using a small paint brush.
3. Check torque of worm gear retaining bolts or replace if missing.
4. visually check cable is around spool.

Using a small brush, grease gear
and worm using standard wheel
bearing lubricant

Check bolt
torque

Visually check
cable is around
spool and
coming off the
front of the
spool.



1. Check that the cable has not come out of the groove in the top
    and bottom pulley as shown.

~Cable in pulley groove~

cable in
pulley
groove

Front View


