SUPERCHARGER KITS Installation Instructions
Acoustic Kits
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the Evolution
of Guitar Performance
There is a lot of unused potential in your guitar
tone and ultimately your guitar performance.
The saddles and nut in this kit are speciﬁcally
designed to enhance harmonics, reduce string
breakage, increase sustain and improve tuning
performance for your guitar.
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Having your guitar perform to its maximum
potential lets you perform to your maximum
potential. You owe it to yourself to hear and
feel the difference Graph Tech components will
make to your playing experience.
• Acoustic Supercharger Kits include a TUSQ™
saddle and TUSQ™ bridge pins.
• Gibson and Gibson-style Supercharger kits include a Resomax™ bridge and BLACK TUSQ™
XL nuts.
• Strat/Tele Supercharger kits include String
Saver Electric Saddles and TUSQ™ XL or BLACK
TUSQ™ XL nuts.
Follow the installation instructions for the parts
included in the kit you have purchased.
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See reverse for
Supercharger Electric Kits.
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Gibson Kits and
Gibson-style guitar Kits

Strat/Tele kits
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See reverse for
Supercharger Acoustic Kits.
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the Evolution
of Guitar Performance

