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Bullet Proof Diesel Jobber Questionnaire 
If you have any questions or concerns, please give us a call at 480-247-2331. 

Circle the correct answer for each question below and fill in the appropriate fields. 

1. Is it LEGAL to eliminate the EGR system on a vehicle that is used on US public roadways 
or highways? 

A. Yes 
B. No 
C. Sometimes 
D. We do not have emissions testing here 

 
2. This is the Bullet Proof Diesel’s CORE return policy, please initial that you understand 

and agree. 
A. Up to 30 days – Full core refund 
B. Up to 60 days – Half core refund 
C. After 60 days – Will not receive core refund 
D. Damaged coolers – Contact for information 

 
Initial to agree to the policy ________ 
 

3.  Which of the below best describes your business? (Circle all that apply) 
A. Dealership – Brand ___________________ 
B. Heavy duty diesel repair 
C. Light duty diesel repair 
D. General automotive repair 
E. Distributor 
F. I do it all 

 
4. How many EGR coolers has your shop replaced in the last 3 months? 

A. 1-3 
B. 4-6 
C. 7-10 

 
5. What do you find to be the most troublesome EGR cooler brand(s)? 

A. Power Stroke 
B. Cummins 
C. Volvo 
D. Paccar 
E. International/Navistar  
F. Other _________________________ 
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