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Dealer Profile

�¢ȱ������ȱ�ǯȱ�������J����ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱŗşśŝȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ěȱ���¢ǯȱ��ȱŗşŜřǰȱ��ȱȱ

ȱȱȱȱȱ ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�¡������ȱ ����ȱ������-
���ǰȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ������������ȱ
�����ȱ ���ȱ �����ǯȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ǞřŖǰŖŖŖǰȱ �ȱ
�����ę����ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ����¢ȱ ŜŖ�ǰȱ ���ȱ��ȱ
���ȱ��ȱ���������ǯȱ�����ȱǻ������ȯ����ȱ���ȱ����ǰȱ
������Ȃ�ȱ�����ȱ������������Ǽȱ ����ȱ ���ȱ�������ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱŞŖ�ǰȱ����������ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ
���������ȱ������¢ȱ���¢ǯ

������Ȃ�ȱ���ȱ���ȱǻ���Ȭ�Ǽȱ�������ȱ ������ȱ��ȱ
����ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱŗśȱ���ȱ���������ȱ
ǻ�ěȱ���ȱ��Ǽȱ�����ȱ��ȱ ��ȱŘŘǯȱ
�ȱ����ȱ����ȱ����-
�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ� �¢ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ����-
����ǰȱ���������ȱ��������ǰȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ

������ȱ���������ǯȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ��������Ȃ�ȱ
������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���¢ȱ�������ȱǻ���-
�����ǰȱ��Ǽȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�ȱ��������Ȃ�ȱ������ȱ��ȱ
����������ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ
���������¢ȱ ǻ��£����ȱ��Ǽǰȱ ���ȱ �������ȱ
����ȱ ���ȱ ��ȱ ������������ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ
���¢ǯȱ
�ȱ������ȱŗŖȱ¢����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ
���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ�������ǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ
řśȱ¢����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��¢�ǯȱ

�����ȱ ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ���ǯȱ��ȱ
���ȱ������ȱ��ȱŗşşŚǰȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ
���ȱ��������ǯȱȃ�ȱ����Ȃ�ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ�¢����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ¢����ȱ
�����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ����Ȃ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ��ȱ�¢ȱ� �ǰȄȱ
�����ȱ����ǯȱȃ�ȱ����ȱ�¢ȱ���ǰȱ������ȱ��ȱ�¢ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��¢�ȱ
���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ�������ǯȱ�¢ȱ��������ȱ�����¢ȱ
 ��ȱǞŘŖŖȱ�ȱ ���ȯ�����ȱ�ȱ������ǯȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ
�¢ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ����ǲȱ��ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ��ǯȱ��ȱ������������ȱ
��ȱŗşşŞǯȱ�¢ȱ�Ĝ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ
��������ȱ������ǰȱ�ȱ��ȱ �������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ�Ȃ�ȱ���ȱ���¢ȱ
�����¢ȱ������ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ
��������ǯȱ�������ȱ����ǰȱ��ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ����ǯȱ
��ȱ��� ǰȱ������ȱ�� ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ��������ǯȱ�ȱ

 ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¢ȱ�����������ȱ����������ȱ
��ȱ ���ȱ ��ȱ����¢ȱ �������¢ǰȱ �����ę����¢ȱ �����ȱ
���ȱ��������ǯȄȱ���ȱ �����ȱ ����������ȱ ���ȱ

����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�� ȱ��� �ȱ��ȱ
���ǰȱ���ǯ

ȃ��ȱ����ȱ ��ȱ�ȱ���¢ȱ����Ȭ ����ȱ����ȱ����ȱ ��ȱ
������������ȱ �������ǰȄȱ �����ȱ �����ǯȱ ȃ��ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��Ȃ�ȱ���ȱ �����ȱ
�ȱ ŗŖŖȬ����ȱ ������ǯȱ���ȱ �����������ȱ �������ȱ ���ȱ
�����¢ȱ �����ȱřŖȱ�����ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ�����ȱ
���ȱ �ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ǯȱ���Ȭ�����ȱ
��ȱ�¢ȱ��������ȱ ��ȱ ����ȱ������������ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ
 ����ǰȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ���ȱ �����ȱ ��ȱ
����������Ȧ����������ǯȱ ���ȱ ��������ȱ ���������ȱ
�¢����ȱ �ȱ�������ȱ ���ȱę�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ
���ȱ ���ȱ �������ȱ��������ȱ �ȱ��¡����ȱĚ� ����ȱ
��ȱŘǰŚŖŖȱ���ȱǻ���¢ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ������Ǽǯȱ

�����ȱ��ȱ��Ĵ��ǵȱ�ȱ�����ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ����Ǳȱȁ���ȱ����������ȱ������ȱ
��ȱ����ȱ�ȱ����Ȭ�������ȱ ����ȱ��ȱ�ȱ���ȱ�����������ǰȱ��¡¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
�����ǯȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ���ǰȱ��Ȃ�ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��¢�ȱ���ȱ�����ǯȂȄȱ

��ȱ����ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ������-
���ǰȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ
������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�����¢���ǯȱ��ȱ������ȱ
ǻ������ȱ řŖȱ ¢����Ǽȱ �������ȱ �����������ȱ ���ȱ
�����ȱ ����������ǯȱ ��� �ȱ ��������ȱ ǻŗśȱ
¢����Ǽȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ����¢ȱ����������Ȧ
����������ǯȱ������ȱ �������ȱ ǻŗŖȱ¢����Ǽȱ ��ȱ ���ȱ
�Ĝ��ȱ�������ǯȱ������ȱ������ȱǻŗŘȱ¢����Ǽȱ ��ȱ
�����������ȱ ���ȱ ����������Ȧ����������ȱ �����ǯȱ
���Ĵȱ�����ȱ ǻ�����ȱ¢����Ǽȱ ��ȱ�����ȱ�������ȱ
���ȱ����Ȧ ����ǯȱ���ȱę����¢ǰȱ�����ȱ��¡���ȱ���ȱ
�������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ
¢����ǯȱȃ��ȱ������ȱ�ȱ ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ǯȱ

Propane to Water: 
Boonie’s Water Conditioning

from the Ground Up

Boonie’s 
Water Conditioning

412 E 2nd Street
Madison IN 47250

Tel: (812) 265-3493
www.boonieswater.com and 

bwcindustrial.com
joe@boonieswater.com

Employees: Seven full-time, 
two part-time
Vehicles: Eight

Photos courtesy of Laura J Gardner Photography
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��ȱ���ȱ�����������ȱ����ǰȱ ��ȱ ��ȱ���-
�����¢ȱ����ȱ ����ǯȱ�����ȱ ��ȱ ���¢ȱ
 ����ȱ ������ȱ ����¢ ����ǯȱ ���ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ ����ȱ�ȱ
����ȱ������Ȃ�ȱ��ȱ���ȱę��ȱ�ȱ�����ȱ
�������ȱ���ȱ���¢ȱ ����ǯȱ����ȱ�����ȱ
����ǰȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�¡������¢ȱ����Ǳȱ
��ȱ ���ȱŘŖȬȱ ��ȱřŖȬ�����ȱ �����ǯȱ��ȱ
���ȱ ����������ȱ ����ǰȱ �ȱ �������Ȧ
����ȱ��ǰȱ��ǰȱ��ǰȱę��������ǰȱ������ȱ
��������ǰȱ ���������ȱ ���ȱ������-
��£���ǰȱ ���ǯǰȱ ��������ȱ ��������ǯȱ
��ȱ����������ȱ
����ȱ �����������ȱ
��������ȱ ���ȱ����ȱ ���ȱ řśȱ¢����ǯȱ
���¢ȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ
��ǰȱ���ȱ�����¢ȱ� ���ǯȱ���ȱ��Ĵ���ȱ
 ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ
��ȱ����ȱ�������ȱ��ě��ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ
���ȱ����ȱ����¢��ȱ��������ȱ���ȱ��-
�����¢ǯȱ��Ȃ��ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ����ȱ���ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ��¢ȱ�����ȱǻ�����������Ǳȱ���-
���ȱ ���ȱ��������ǯǼȱ���ȱ ���ȱ ������ȱ
����������Ȧ����������ȱ ����ȱ��ȱ ���ȱ��������ǰȱ �ȱ���ȱ��� ����ȱ
����������ǰȱ��������ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ �ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ
����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�����������ǯȄȱ

�����������ȱ ���Ȭ�����ȱ �������ȱ ��������ȱ ��� �����ȱ ���ȱ
��������ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ěȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
�����ę��ǯȱȃ��ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ���������ǰȄȱ����ȱ
�����ǰȱȃ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�ěȱ������������¢ȱ�����ȱ
ŘŖŖŞǰȱ ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ǯȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ����ȱ
�ȱ����ȱ�������ǰȱ���������Ȭ ���ǯȱ�ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ
���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯȱ�ȱ������ȱ�ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ����ǯȱ
�Ȃ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ
���ȱ���ǯȱ��ȱ���ȱ����������Ȭ�����ę��ǰȱ ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����¢ȱ
�������ǯȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ȱ��������¢ǯȄ

�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ
������¢ȱ���ȱ�����������ǯȱȃ�ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ����������ȱ���ȱ¢���ȱ
����ȱ�������������ǰȄȱ��ȱ����ǯȱȃ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ
����ȱ�������¢ǯȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ¢���ȱ������¢ȱ
���ȱ����ȱ����ȱ���ę�ȱ���������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ
����ȱ����ȱ�����������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ǯȱ���ȱ
�����������ȱ��ȱ���Ĵ¢ȱ����������� ���ǯȱ������ȱ�������ȱ�����ȱŘŖŖŞȱ
����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯȱ��ȱ�����ȱ �Ȃ��ȱ ������ȱ������ȱ
���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ���ȱ����ȱ���ǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��-
���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ ������ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ
����ȱ��ȱ���¢ȱ����������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����������ȱ
����ȱ���ȱ�������Ƿȱ����ǰȱ��Ȃ�ȱ����ȱ��ȱę��ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ ���ǯȱ

�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ�����ǯȱ
���ȱ �������ȱ �������ȱ ����������ȱ
������ȱ���ȱ��ȱ ���ǯȱ���¢ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ��¢ȱǞŘŖȦ����ǰȱ���ȱ
���ȱ���Ȃ�ȱ ����ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ
����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ¢����ȱ����ȱǻŗśǰȱ
ŗŜǰȱŗŝǼȱ��ȱ���ȱ ��������ǰȱ��������ȱ
�� ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��-
��������¢ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��¢�����ǯȄ

�����ȱ ��ȱ �� �¢�ȱ ��������ȱ
��ȱ�����Ȃ�ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ ������ȱ
�����ȱ���ȱ�����ǯȱȃ�¢ȱę��Ȭ¢���ȱ����ȱ
��ȱę���ȱ ��ȱ ���¢ȱ ��ȱ��������ȱ ǻ���Ȃ�ȱ
�����ǰȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ǯǼȱ
������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ
���ěȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�¢ȱ�����ȱ
������ �ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ��� -
���ȱ ������ȱ��ǯȱ ��ȱ �ȱ ���ȱ �����ȱ
��ȱ�������ȱ �ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ
�����������ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ǯȱ
�¢ȱ ���Ȭ¢���ȱ����ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ
�ȱ �����¢ǯȱ���Ȃ�ȱ ��� ȱ ����ȱ ��ȱ

 ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¢ȱ��������ȱ����¢ȱ��ǯȱ�¢ȱ
��¢�ȱ�����Ȃ�ȱ�����¢ȱ �����ȱ����ȱ ���ȱ��ǲȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ� �ȱ
��������ǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ����ȱę��ȱ¢����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ
�Ȃ��ȱ�������ǯȄ

�����ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�� ȱ������ȱ ����ȱ
 ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱȃ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ǯȱ
�����ȱ ��ȱ ������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ȱ ����ȱ ����ȱ �Ȃ��ȱ
��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ�¢ȱ���ȱ����Ǳȱȁ���Ȭ�����ȱ��ȱ������ȱ
 ���ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ����ǰȱ���Ȭ�����ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
���Ȭ�����ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ¢��ǯȱ�����������ȱ��ȱ¢���ȱ�����ȱ
���ȱ���Ȃ�ȱ ���¢ȱ�����ȱ���ȱ����ǯȂȱ����Ȃ�ȱ����ȱ���ȱ���������¢ǯȱ��ȱ
�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��Ȭ�����ȱ����ǰȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����Ȭ������¢ȱ
��������ǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ��¡ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ǯȱ
���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ
����ȱ �����������ȱ ��ȱ��ǰȱ ���ȱ ���ȱ ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ ������ȱ
���ȱ�������ȱ���ȱ�¡��������ǯȱ���ȱ��Ĵ��Ȭ����ȱ��������ȱ ������ȱ
�����������ǰȱ����������ȱ��ȱ����������ǰȱ ���ȱ ���ȱ¢��ȱ���Ƿȱ�����ȱ
���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ����������ȱ ���ȱ¢��ȱ��ǯȱ
��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ������¡ȱ
����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ
����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ��¢�ȱ��ǯȱ�¢ȱ���������ȱ��� ȱ����ȱ
���ȱ��Ȃ�ȱ �¢ȱ���¢ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ �����ȱ����ȱ�¢ȱ���Ǳȱ
ȁ����ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ¢���ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ¢��Ȃ��ȱ�����ȱ
���������ȱ ����ǯȂȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������¢ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ
���ȱ��ȱ����ȱ�� ȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱśŖȱ¢����ȱ���ǷȄȱ6

���������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱǭȱ����ę������ȱ�������������ȱȚŘŖŗśǯȱ 
��¢ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ ����ǰȱ����ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ ��Ĵ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯ


