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www.worthingtonagparts.com Toll Free: 1-888-845-8456

Lumens and
The Benefits of LED

In simple terms, Lumens are a measure of the total amount of visible light 
from a lamp or light source. The higher the lumen rating the “brighter” the 
lamp will appear. 
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Benefits of 
LED Lights

Versatile and Easy to Install

More Light, Less Energy 

Brighter Light

Long Lasting

No Bulbs

When referring to lumens associated to LED Lights there are two types of 
lumens. There is Raw Lumens and Effective Lumens. The Raw Lumen figure is 
the number of LEDs in a light multiplied by its maximum output rating. Effective 
lumens, on the other hand, take into consideration the outside factors, giving 
you a more realistic measure of light output. When we use the term lumen, we 
are referring to the Effective Lumens.



AFTERMARKET NEW PARTS ROLLER CHAINS & LINKS
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CA550

CA557

40

WN-RC60X50IMP

WN-RC120IMP

WN-CL550HIMP

WN-OL550HIMP

WN-CL35IMP Pack Of 4, Import
WN-OL35IMP Pack Of 4, Import
WN-RC35IMP 10FT Roll, Import

WN-CL40IMP Pack Of 4, Import
WN-CL41IMP Packages of 25
WN-OL40IMP Pack Of 4, Import
WN-RC40IMP 10FT Roll, Import

WN-CL50HIMP Pack Of 4, Import
WN-CL50IMP Pack Of 4, Import
WN-OL50HIMP Pack Of 4, Import
WN-OL50IMP Pack Of 4, Import
WN-RC50HIMP 10FT Roll, Import
WN-RC50HX50IMP 50FT Roll, Import
WN-RC50IMP 10 FT Roll, Import

WN-RC50X50IMP 50FT Roll, Import

WN-CL60HIMP Pack Of 4, Import
WN-CL60IMP Pack Of 4, Import
WN-OL60HIMP Pack Of 4, Import
WN-OL60IMP Pack Of 4, Import
WN-RC60HIMP 10FT Roll, Import

WN-RC60HX50IMP 50FT Roll, Import
WN-RC60IMP 10FT Roll, Import

50FT Roll, Import

WN-CL80HIMP Pack Of 4, Import
WN-CL80IMP Pack Of 4, Import

WN-OL100HIMP 1 Per Pack, Import

WN-OL80HIMP Pack Of 4, Import
WN-OL80IMP Pack Of 4, Import
WN-RC80HIMP 10FT Roll, Import
WN-RC80IMP 10FT Roll, Import

WN-CL100HIMP 1 Per Pack, Import
WN-CL100IMP 1 Per Pack, Import
WN-OL100IMP 1 Per Pack, Import

WN-RC100HIMP 10FT Roll, Import
WN-RC100IMP 10FT Roll, Import

WN-CL120IMP 1 Per Pack, Import
WN-OL120IMP 1 Per Pack, Import

10FT Roll, Import

WN-CLCA550 1 Per Pack, Chrome Pin, Import

WN-OLCA550

Chain, Roller, #60

Chain, Roller, #120

Chain, Roller, Connector Link, #CA550H

Chain, Roller, O�set Link, #CA550H

Chain, Roller, Connector Link, #35
Chain, Roller, O�set Link, #35
Chain, Roller, #35

Chain, Roller, Connector Link, #40
Chain, Connector Link, Imported
Chain, Roller, O�set Link, #40
Chain, Roller, #40

Chain, Roller, Connector Link, #50H
Chain, Roller, Connector Link, #50
Chain, Roller, O�set Link, #50H
Chain, Roller, O�set Link, #50
Chain, Roller, #50H
Chain, Roller, #50H
Chain, Roller, #50

Chain, Roller, #50

Chain, Roller, Connector Link, #60H
Chain, Roller, Connector Link, #60
Chain, Roller, O�set Link, #60H
Chain, Roller, O�set Link, #60
Chain, Roller, #60H

Chain, Roller, #60H
Chain, Roller, #60

Chain, Roller, Connector Link, #80H
Chain, Roller, Connector Link, #80

Chain, Roller, O�set Link, #100H

Chain, Roller, O�set Link, #80H
Chain, Roller, O�set Link, #80
Chain, Roller, #80H
Chain, Roller, #80

Chain, Roller, Connector Link, #100H
Chain, Roller, Connector Link, #100
Chain, Roller, O�set Link, #100

Chain, Roller, #100H
Chain, Roller, #100

Chain, Roller, Connector Link, #120
Chain, Roller, O�set Link, #120

Chain, Roller, Connector Link, #CA550

Chain, Roller, O�set Link, #CA550

SWC60X50, 60IMPX50, C30-3125, 60RCX50, RC60X50IMP

RC120IMP, 673-R120, A-R120IMP

CL550HIMP, AH166638

OL550HIMP, AH166636

CL35IMP, A-CL35IMP, 673-CL35
OL35IMP, A-OL35IMP, 35OF, 673-HL35
RC35IMP, 35IMP, 673-R35

CL40IMP, A-CL40IMP, 40CL, 673-CL40, 809-096C
CL41IMP, A-CL41IMP, 41CL, 809-203C
OL40IMP, A-OL40IMP, 40OF, 673-HL40
RC40IMP, TCE40, C30-3085, TP-AJ8878N, 40RC,
673-R40, AJ8878N

CL50HIMP, A-CL50HIMP, 673-CH50
CL50IMP, A-CL50IMP, TCE501, 50CL, 673-CL50
OL50HIMP, A-OL50HIMP, 673-HH50
OL50IMP, A-OL50IMP, 50OF, 673-HL50
RC50HIMP, 50HIMP, 50HRCIMP, 673-RH50
SWC50X50, 50IMPX50, C30-3120, 50RCX50, RC50HX50IMP
RC50IMIP, TCE50, 50IMP, C30-3095, TP-AR22459, 50RC,
673-R50, AH126007
673-R5050, RC50PX50, ARC50X50, 2221-43521,
RC50X50IMP

CL60HIMP, A-CL60HIMP, 60CLHD, 673-CH60
CL60IMP, A-CL60IMP, TCE601, 60CL, 673-CL60
OL60HIMP, A-OL60HIMP, 60OFHD, 673-HH60
OL60IMP, A-OL60IMP, 60OF, 673-HL60
RC60HIMP, 60HIMP, C30-3150, 60RCHD, 673-RH60, AH162957

SWC60HX50, 60HIMPX50, C60-3160, 60RCHDX50, RC60HX50IMP
RC60IMP, 60IMP, C30-3100, TP-AP22460, 60RC, 673-R60

CL80HIMP, A-CL80HIMP, 80CLHD, 673-CH80
CL80IMP, A-CL80IMP, TCE801, 80CL, 673-CL80

OL100HIMP

OL80HIMP, A-OL80HIMP, 80OFHD, 673-HH80
OL80IMP, A-OL80IMP, 80OF, 673-HL80
RC80HIMP, 80HIMP, 80RCHD, 673-RH80
RC80IMP, TCE80, 80IMP, C30-3105, TP-AP22461, 80RC, 673-R80

CL100HIMP
CL100IMP, A-CL100IMP, 100CL, 673-CL100
OL100IMP, A-OL100IMP, OL100, 673-HL100

RC100HIMP, A-RC100HIMP
RC100IMP, 100IMP, 100RC, 673-R100, A-RC100IMP

CL120IMP, A-CL120IMP, 120CL, 673-CL120
OL120IMP, A-OL120IMP, 673-HL120

CLCA550, 042-CA550CL

OLCA550, 042-CA550OL, AH137631 1 Per Pack, Chrome Pin, Import

WN-CLCA557 Chain, Roller, Connector Link, #CA557 87283349, 1305988C93, 1308271C92, 1308272C92,1313188C91, 1313189C91,
1313410C91, 1319203C92, 1324294C1, 182096C91, 89623609

1 Per Pack, Chrome Pin, Import

WN-OLCA557

$1.20
$2.00

$12.50

$1.40
$10.00

$2.40
$12.50

$3.20
$1.80
$5.60
$3.40

$28.00
$110.00

$18.00

$85.00

$2.40
$2.00
$5.80
$3.60

$32.00

$147.50
$26.00

$126.00

$4.40
$4.00
$8.80
$8.00

$60.00
$45.00

$2.60
$1.75
$3.95
$4.55

$85.00
$79.00

$3.50
$6.75

$115.00

$4.00
$2.25
$3.50
$2.75

$3.25

$3.75Chain, Roller, O�set Link, #CA557 OLCA557, 042-CA557OL 1 Per Pack, Chrome Pin, Import

©2019 Worthington Ag Parts.  All rights reserved.  All prices on this page are subject to change without prior notification. Any use of OEM part numbers or manufacturer names is for reference only.

Toll Free: 1-888-845-8456

WN-RC60HIMP 50FT Roll, ImportChain, Roller, #60HD RC60HDX50IMP $295.00
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