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1   BEFORE PROCEEDING

WARNING: Read all the instructions completely before proceeding. Price 
���������	
������	�����������
�����
��������
��������	���������
��������������
this product!
This product should be installed in accordance with all local and state plumbing and 
building codes.

2   SHUT OFF WATER SUPPLY
Locate water supply inlets and shut off the water supply valves.  These are 
usually found under the sink or near the water meter.  If you are replacing an 
existing faucet, remove the faucet from the sink and clean the sink surface 
thoroughly.

3   TOOLS RECOMMENDED
������������������ ��������
�����	���������������������������������	���������
��������� � ��������������������	������������������������ �
��"�
��

Your installation may require new supply lines and / or shut-off valves or other 
additional tools.

4   CHECKING THE CONTENTS OF THE BOX
Upon opening the box, check to ensure that all of the following items are 
included:

A�����	������������ B  Mounting Ring
C��#���
����$�	
�������%�����"��� D  Gasket
E  Long Nut with F  Metal Washer 
G����������� H��%
���&���������������
J���
���$��������� K���
���$���������%��

'�� ���� 
�� ������ ������ ���� �������(� ������� 	
���	�� ���	�� ������� "
�������
�����	������)*+00*����	���1)*+00*234*+43+56

INSTALLATION STEPS

5   INSTALLING MOUNTING RING & GUIDE FLANGE
���	��7
�������8����15A5�
����������	�&��9���15B5�������9��
��6��'�������(�
���	��������������
���������;���������
�������������
������%
���&�����������
15C56���������
���7
�������8����15A5����%
���&�����������15C5��
�����	������

�����9��
���6��<�����������7
�������8����15A5���������������������15D5����������
with the outer sink holes.

6   SECURING HOSE GUIDE
'������%
���&����16A5����
�%
���&�����������16B5����
��
��������9��
��6��
��
���������������9(���	��������%
���&����16A5�����	�����������������	�
=
	9����16C56��%����������6

<
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5B

5C
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6B
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D
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E
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8   HOSE ATTACHMENT
"��������� �������� ��������������%
��� 18A5� �
� �����������������>���� 18B5��
�
	����
��������	9�
���������	���?
��18C56

CAUTION:� '��	�������	���1+$5�������������
���������	���?
��1+"5(�
��9��������
���*������������������1+<5�������(������
��6

9   FAUCET INSTALLATION
@�������������������
�����	�����
����(�	������������������������	����������
>�����19A5����
��������	�������
���
��7
�������8����19B56��7�9����������������
������19C5�
���������	���?
��19D5����������������������19E5�
������7
�������
8����19B56

10   MOUNTING HARDWARE INSTALLATION
��
���������������9(����	�����������	���������	��������7�����@������110A5�
����������������=
���B���12/)C�%�D65�110B5�
��
�����7
��������
���110C56��
7�9����������������������
������7�����@������110A5�������	������6��>�������
��������E��*�����	���������
�������������������	���������������	������������
connected to the sink.  
Do not over tighten!

7   SIDE SPRAY INSTALLATION
'��������������������%
���17A5����
��������%
���&����17B56����
������������
���9(�������������������%
���17A5���	9�������
��������	�������
���
�����9�
������
����7
�������8����17C5��
��������������
����������96

;
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8B

8A

8C

7A
9D

10C
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7C

9A

9B

9B

9C

9D
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10A
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8D
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11

12

13

15

14   UNIT START UP
Turn on hot and cold water supplies, and check for leaks above and below 
the sink.

12   SOAP DISPENSER HEAD INSTALLATION
�
��������F����
���1�
����	���5����
���������9�#���	��112A56��'�����������
7�	�������112B5����
��
�������������
�6��'�������$���������%���112C5����
��������������
��
������������	������6

13   WATER SUPPLY LINES
&����������������
�����	
���������>�����113A5(�����
D����������������	����
�����6��"
���	���������������=�����113C5��
����	���'������113B56��%
��������
�������������
����
��
������������������	��������������113D56��1��������������
��
��	���56���
��
��������	�����;��������	��
�������������������������������6��Do 
not twist Supply Tubes (13A)!11   SOAP DISPENSER INSTALLATION

'�����������������9�111A5�
���
�������������
�����
�����
���&��9���111B5�
������9��
��6��>�������B���111C5����������
��?
�����111D5��
�����9�1))�56

15   FLUSHING
To prevent damage to the internal parts of your faucet from debris that may 
�����	
���	���������������������(����������
�������
�E�����
������	��6�8��
���
�����
��115A5�������������%�����115B5��
����������H#BJ��
����
�6��8���������
�
��
���������6��8����������
�����	
���
����
��6��������E������(������
���������
��������	�������
��115A56�A

4DE�/B�

11A

12A

11B

11C

11D

12B

12C

15A
15B

13C

13C

13B

13A

13D

HOT COLD
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19

16

17

16   SPOUT  FUNCTION
>�����
���116A5�	�������
�������
����������	���?
������������	��
�6

17   VALVE FUNCTION
?��������������=�����%�����117A5���(��������������������	����������
������������
�
E
�6��>���������E
���������	���������	
����������
�������������=�����%�����117A56��
?���
�����������=�����%�����117A5�	
�����	�
	9����(�����������������������
������	�������
�������	
�6��?���
�����������=�����%�����117A5�	�
	9����(�����
water temperature will increased to fully hot.

18   SIDE SPRAY OPERATION
>�������������118A5�	�������������
������
�����������������������	��
�6�>
�
�	��������������������(�����������>
�����?���
��118B5��
	����
��������	9�
��
��������������118A56

MAINTENANCE & CARE

FAUCET FUNCTIONS

 19   CLEANING AERATOR 
Over time, the aerator in your faucet may become clogged with debris. To 
	��������������
�(����	���������
��?
��119A5� ��
���
��6���������������
��
%
������119B5(������
��?��9���119C5(��������������119D56��#�	�������������
been cleaned, reassemble by reversing steps.3

4DE�/B�

18A

18A

18B

19A

19B

17A

16A

17A

19C

19D
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21

2220

1–800–PFAUCET (1–800–732–8238)

,�������",��������
���	����#��	���
����
&.'��.�,�/:;��(&.'��.)*�.'�*'+�
����		��$$$���	
�������
�#

<�����������	���=������
<���:��������>�������������#��	��

CAUTION:  Maintenance
DISASSEMBLY
)6� 8����	��������������������������������������
����������
�����	�����

your faucet.
46� @���� �����	������ ������ ���� �
�� ���������(� ������� ������ 
�� 	���� ���	��

�������"
������������	�6
36� Always turn off water and relieve pressure before working on your 

faucet.

NOTE:  Trim Care
Cleaning Instructions:
,�������?������������
����	�����	��������������������#��

����� ��� 
����������	���� �/��������	���������������!��	���

�������������	
������������
	��#���
������#������Use of 
other than a soft damp cloth will nullify our warranty!
Special Trim:  
��	#� �����
�� $�	
�� 
����	�� ���
���	�� ��� ������ 	#	����
�!���
���������� �

����!��� ���� ��!�	
� ��������:�##��
	���
�������������	������=�	����	#�	����/���@	�I

21   TROUBLESHOOTING 
Handle Removal: 
"�������������
���%�����"���121C56�S�������3/)CJ�%�D�����	�(����
���������
8����������	����121D5(�������@������121E5(����%�����=�����121A56�S�����
����������������	��������(����
����9����8����������	����121F5����%�����
�9����121B56� Reassemble handle by reversing steps. 
Cartridge Replacement:
>����
�����������������������������������������
����
�9����
���
������	���1����
�����456�8��
���%�����121A5�V�������
��6�8��
�������$
���"���121G5����
���	���������������	
�����	�
	9��������	��
��������
������	���121H56�S�����
�����������������	�(����	��������8��������8����121J56�"������������
�������
"��������121K5������������������������������
��6��'����	��"��������121K5��
��
������
�������6��"�����
�������	������"��������121K56�8�������������	���
by reversing steps 

22   DIVERTER MAINTENANCE
If the side spray fails to work properly the diverter mechanism may be clogged 
�����������
���������������	���6��>
�	��	9���X
�������	��$��������122A5(�
�����
���������������������������������������
����
�9����
���
������	���1����
�����456��8��
���������1���������4)5����$
���"���122B5����	��������������
���������
������������122C56��>���$��������7�	�������122A5�����
	����
������
��	9����
��'��������	���?
��122D56��"������������
�������������������$��������
7�	�������122A5����������
������	��	9��
�������6��"�����
�������	������$��������
7�	�������122A56��8�������������	���������������������6

20   TO CHANGE DECORATIVE HANDLE CAP
"�������������
���	�������%�����"���120A56����������������%�����"���120B5�
���
������
�����������
��
������%�����120C56 

@

4DE�/B�

21B

21C

21D

21F21A

21G

21H

21K

21E

21J

22A

22C

22D

22B

20A

20B

20C



2

3

4

5
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&��	�����
��������	
����
����������
������	
	�������	��������6�>

���
����
�	�
�����	������������Z�����[�
��	���
�����������
���
����
�������������������Z���	��
��������������\�
��������
����������
�	
��	�
�����
������6�<��������
������	
	��������Z	��������������	
����������������Z��	��������������������		�
���������������Z	�����
��������6���������������������������
��������������	�]���������
������	
	���(����������)*+00�����	���1)*+00*234*+43+56

1  ANTES DE PROCEDER

ADVERTENCIA: Antes de proceder, lea completamente todas las 
������		�
���6����	�����������	
��������������������
����
��������
�������Z�
�����
��	��	����	]�
�����������������
�	�
6
<������
�	�
�������������������	���
����
��	]��
������
���^������	
�����		�]��
locales y estatales.

2  CIERRE EL SUMINISTRO DE AGUA
S��F���������������������������
����������	�����������Z������������������
�
�� ����6� &������������ ��� ��	�������� ����
� ��� �������
� 
� 	��	�� ���
���
��������6�������������������������\
�������
(�F������������
�����
���
�������	
���������������������	�������������
6

3  HERRAMIENTAS RECOMENDADAS
��7��������������
���^�� ��$���
������
����	�
� ��$���
������
�����	��\�
��>���\��� ��=��������������� ��=�������������
�
����[


�������	�������������	�]���
�^��������	�����
�	
�����	
��������������^�����
���������
(��Z���������	������
����������������	�
�����6

PASOS PARA LA INSTALACIÓN

5  INSTALACIÓN DEL ANILLO DE MONTAJE Y LA BRIDA DE LA GUÍA
"
�
F�����������
����
������15A5��
�����������F����
�������Z���	
�15B5���
���������
�����������
6�����
�����(�����F������	
�]����F��[
�����������
����
���^�������
�������
�������������������^����������������15C56��������
��������
����
������15A5������������������^����������������15C5����	����
�
���
��������
������������
6�Asegúrese���F�����������
����
������15A5����
��������	
��������		�
���������������������15D5����
��������
���D����
�����
fregadero.

6  SUJECIÓN DE LA GUÍA DE LA MANGUERA
'������������^����������������16A5�������������������^����������������16B5�
��������������
�����������
6�������������^����������������16A5���
�������
�
��� 	
��������	�� �� ��Z���	
� 16C5� ���� ����
� ��� �������
6��������� 	
�� ���
mano. 

4  VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CAJA
$����_�������������	���(������F���F��������	�������

���
�����^	��
�������������
con su grifo:

A��"
�����
��������
� � B����
����
�����
C  >����
����������������������
�	�
��� D  Junta
E  Tuerca larga    F  Arandela de metal
G  Rociador laterall  H  Guia de la manguera
J��$�������
�������]�� � K��"���\������������
�

��� ������ �����
� �� ���
�� ���^	��
�(� 	
���^F����� 	
�� ��� ����������
� ��
�����	�
�����"
�����
�������	������������)*+00*����	���1)*+00*234*+43+56 :
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7 9

10

8  CONEXIÓN DE LA MANGUERA
�������� 	���
�������� ��� ��������� ��� �
	��
�� �������� 18A5� ��� ���
� ��
���������
�����
	��
��18B5������
��������������
�����
�����	����
��������
�
18C56

PRECAUCIÓN:� <�� 	��
� �� F��� ��� ����	��
�� 18D5� ��� ������� ���
	����
��������
�18C5(�����j������������������
�	
��������		�
�����������18E5�
��������(�	
�
�������������������	�]�6

9  INSTALACIÓN DEL GRIFO
"
����������������������
���������
���	���������(���������	���
��������
�
�����
�������������
��������
�19A5�������_�����������
�	�����������������
�
���
������19B56�����j�������F���������		�
�����������19C5����	����
����
����
�19D5������������	
��������		�
�����������19E5������������
����
������19B56�

10  INSTALACIÓN DE LA CERRAJERÍA DE MONTAJE
$��������
�����������
(���������������
�	
�
	��
��������������������110A5�
���������	��������12X)C�%�D65�110B5��
��������
�������
������110C56�����j�����
��F���������
�������	��������������������������110A5�F������������
�
��	���������6���������	
��������
������
�����
���������
���������������������
������F����������
����_�����������	
��	��
�����������
6�
¡No apriete en exceso! 

7  INSTALACIÓN DEL ROCIADOR LATERAL
'�����������������������
	��
����������17A5�������_���������^����������������
17B56�$��������
�����������
(����������������������
	��
����������17A5�
�������������	����������������_�����������
�	�����������������
���������_��
��������
����
������17C5������F���F�����
��������������
6�

9
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7A
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14

11

12

13

15

14  CÓMO ENCENDER LA UNIDAD
�	�����������������
����������^����	���������������F���F����
������������������
������
�����������
6

15  ENJUAGUE
�������������
���[
�����
��	
��
�������������
���������
����
��������
��
�	�����
�� ��� ���� �^����� �� ����(� ��� ���
������� ������� ��� ����
6� z����� ���
�����
��115A5������������������115B5�������
��	�]��	
������������H�?'<8>�J6�
$����	
����������������������������
6�8��������������
��	�
����	������������^�6�
$����_����������(�	���������������������������������������������
��115A56��

11  CÓMO INSTALAR EL DISPENSADOR DE JABÓN
'���
�\	�������������
�	���111A5�����������
�������]������������F���
111B5� 	
����� ������� �� ��� ������
� ��� �������
6��������� ��� ����	�� 111C5� ��
���
�F�������
������111D5�������������111A56

12  CÓMO INSTALAR EL CABEZAL DEL DISPENSADOR DE JABÓN
{���������]���^F��
�1�
���	���
5�������
���	�
����������������112A56�'���
�\	�����
��	�����
�������
����112B5�������	����
�����������
�������]�6�"
�
F���
���	���\������������
��112C5������
���
����������������	�����
����
dispensador.

13  CONEXIONES DE SUMINISTRO DE AGUA
������� ����������� �
�� ���
�� �� ���������
� �� ����� 	�������� �� ��^�� 113A5�
���
D����������������������6�"
��	������������^��������������
��������
113C5����������������������
�113B56�"
��	�������^���������������
��������
	�����������	
��	�
������������������	��������113D5����	�
�	
��������F�����
�
��6�1=��������^��������������
��
����Z���	���
�56����������������		�
�������
�����	����������������������^�������������6�¡No tuerza los tubos de suministro 
(13A)!

>
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19

16

17

FUNCIONES DEL GRIFO

16  FUNCIÓN DEL SURTIDOR
<�� �����
�� 116A5� ����� �������������
�� ��� 	����
���� ����
� ��� 	���F�����
���		�]�6

17  FUNCIÓN DE LA VÁLVULA
��� ��������� �����������������	�� 117A5(� ����Z����������	�����Z�����������Z����
E��
�������6�<��E��
����������������Z����	
����������������
�������������
�����	��117A56���������������������������	��117A5���������
�	
�����
����
(����
����������������������������Z�������	
��������������^�6��������������������
�������	��117A5���������
��
����
(��������������������������������Z�������
completamente caliente. 

18  FUNCIONAMIENTO DEL ROCIADOR LATERAL
<�� �
	��
�� �������� 118A5� ����� �������� ��	��� �������� ����� �
	���� ����� ���
	���F��������		�]�6�������	����������
	��
���������(�
����������
�]�����	�������
118B5������
��������������
�����
������
	��
����������118A56��

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

19  LIMPIEZA DEL AIREADOR
"
����������
(���������
������������
��
�^����������	
�������
�6��������������
��� �����
�(� ���
������� ��� 	�����������
� 119A5� ��� �����
�6�������� ��� 	����
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� 119D56�S���
��\�F��������������
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����
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PRECAUCIÓN: Mantenimiento
CÓMO DESARMAR:
)6� <������	_��
���	
���]��������
��
�^���������������
�����
������6
46� "���
� �
� ���� �������
�� ���
������(� �^������ ��	������ 
� ������� ���

����������
��������	�
����	
�����
�������	��������6
3. Siempre antes de efectuar algún trabajo en su grifo, cierre el agua y 

elimine la presión.

NOTA: Cuidado del Acabado
Instrucciones para limpieza:
�����������������	�����������������������������	���
��	
�����
������
�����������
��[
����������j��
6�<����
�������
���(�����������(�������
�����������
�(�
�
��������
��Z��	
��
�Z	�
���������
�
	����[
�6�¡El uso de algo más que 
un paño suave y húmedo invalida nuestra garantía!
Acabados especiales:
Los productos con acabados que contienen porcelana u otras substancias 
�����������
��
���	��������������Z������j���	�������������
��	
���	�����6�}���
�������	�]�����
�������	��	������	����������
���������
����������
~

1–800–PFAUCET (1–800–732–8238)
������!������	����#�
	L��#��	��������#����
����	�����#�����
&"'��"�,�/:;��(&"'��")*�"'�*'+����		���
$$$���	
�������
�#

<�����������	���������
<��������#�
	L���!���
�	�������������Q�

20  PARA CAMBIAR LA TAPA DE ORNAMENTAL DE LA MANIJA 
�����F����	���
��������������������������	�����������������120A56�<������
��������������120B5�������������
��������D����
�������
��������������120C56�

21  IDENTIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Retiro de la manija: 
�����F����	���
�������������������������������������121C56�"
������������
��D��
������3X)C�����6(������������
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��������	�]������������	��121D5(����
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��������
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��
��������(������������
�����
��������	�]��������]��121F5���������]��������������
121B56�����������������������
��
�����
�����
����������
6�
Reemplazo del cartucho: 
"�������
�����������
��������������������������]�����������������������������
�
1	
�������������
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�������������6�z����������������
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�������������
����	��
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���������������
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���������������������6��
z��������	����	�
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��	���
����Z�
�
�����
������	�����	������������
��	���������6�'����		�
������	����	�
�121K5���������������F����
�	
�������
�����
��
����_��[�
6�=������
��������	�����	����	�
�121K56�8�*���������
el grifo siguiendo los pasos en orden inverso.

22  MANTENIMIENTO DEL DEFLECTOR
�������
	��
�����������
����	�
���	
���	�������(������	�����
�����E�	�
��
puede estar tapado con residuos o puede necesitar reemplazo. Para revisar 
�X
��������\�������E�	�
��122A5(�	������������������
�������������������������]��
���������������������������
�1	
�������������
�456�8������ ����������1	
�������
������
�4)5���������������
������	j�����122B5�����������	���
�����������
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��122C56�<����	�����
�����E�	�
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�����	����
�������
���������
�122D56�8������	���
��������
�����	�����
�����E�	�
��122A5�������������������������������
�6�=������
�
�������	�������	�����
����	����	�
�122A56�8�*����������������
��������
�
los pasos en orden inverso. 
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7��	��;��
����	���_�	���_��������������������������	��������6�>
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��������	����������
��������F�_�����	��
������	
�����_�����;�������
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�����������
�����
��_���������	���������
�������������	
����
���;���������
���
������6�'��������	�������
����	���_��������������������������;����;���
���������������������
�
������������
��������	������6��
����
����F�����
��	
�	�����������
�����	���_����������������������(������������)*+00*����	���1)*+00*234*+43+56

1  AVANT DE PROCÉDER À LA POSE

AVERTISSEMENT : lire attentivement toutes les instructions avant de 
��
	_���������
��6����	�����������	
���������������������������
�����
�����
���	���;��	��������F��������;����������
����	����
����~
"����
����
���������������_�	
��
��_��������;���������������_����������
��
�
	���������
���	����������	������������
���������������	
�����	��
�6

2  COUPURE DE L’ARRIVÉE D’EAU
8��_���� ���� �����_��� ;���� ��� ������� ������ �
������6� "��� �
������� ���
��
�������_�_����������
�����������
�
����	��_���	
�������;���6�<��	���
de remplacement d’un robinet existant, le déposer du lavabo et nettoyer 
soigneusement la surface de ce dernier.

3  OUTILLAGE RECOMMANDÉ
��7����	�����
������ ��>
������������� ��>
�������� 	��	��
����
�����	�� ��"�_����
������ �� =����� �� �
	���
� ��"����
�

=;����������
��������D�������������D�;�����_����X
������������;������������
ou d’autres outils.

OPÉRATIONS DE POSE

5  POSE DE L’ANNEAU DE MONTAGE ET DE LA BRIDE DE GUIDE
���	����;����������
������15A5����*����������
�������������F���15B5���������
��
���;_����6����
�����_����(������F�������������	
�
���������	�����
����������
������
����������������������E�D�����15C56����������;����������
������
15A5���� �����������������E�D����� 15C5� ���� ���	��������� ��
����� �;_����6�
������\�
����;�������;�����������15A5����������_����	�������	��
����������
15D5��������������D���
����D����������;_����6

6  FIXATION DU GUIDE DE FLEXIBLE
'��_��������������E�D�����16A5�������������16B5�������������
�����;_����6�
$������������
������;_����(��D�������������E�D�����16A5�������������;_	�
��
����
	�������������F���16C56�=������������	�����
����6

4   VÉRIFICATION DU CONTENU DE LA BOÎTE
=
������;
���������������
���(��_�������
��	
�������
����;��������F����
�����
les pièces suivantes accompagnent le mitigeur :

A  Mitigeur   B��?��������
�����
C  Le capuchon de lévier décoratif facultatif D  Gasket
E  Long écrou   F  Rondelle métallique
G  Douchette latérale  H��&������E_D����
J  Distributeur de savon  K��>�����������������������
�

����;����F���	
�F�����	������	������F��(�������
��
���	
���	�������_����������
�������	�������*�����������	������������)*+00*����	���1)*+00*234*+43+56 0<
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7  POSE DE LA DOUCHETTE LATÉRALE
'��_�������E�D�������
�	������17A5������
�������17B56�$������������
���
���;_����(�����������E�D�����17A5��
���������������
��������������
��	���������
�;_����������������������;����������
������17C5������
����	��F�;���_������
du dessus de l’évier.

8  RACCORDEMENT DU FLEXIBLE
����������	���_	����
�����E�D�������
�	���������_�����18A5�������������;�����_��
18B5������
�	������F��������
���������;����������	
���������������18C56

ATTENTION :����	���
���;������
����18D5��_�����������	
�������
������
18C5(�������\��
����_���_�������	�18E5�������������������_�_��(�	
����
montré.

9  POSE DU MITIGEUR
=������������������	�_������
���_��������;�����(������������������;�����_��19A5�
du mitigeur en place avec précaution dans le trou central dans l’anneau de 
�
������19B56��;��������F������������19C5���	
���������������19D5����	��D�
19E5����;����������
������19B5��
��������_�6

10  POSE DU PETIT MATÉRIEL DE MONTAGE
$������������
������;_����(��D������������������������������
�������_�����F���
110A5���� �;_	�
�� �
���1C�����(�2X)C��
5� 110B5����� ��� ���������_�����
������
110C56��;��������F��� �����
������� ����
�������_�����F���110A5��
������� ���
�����6�����������;����;����
�������������
��;����	�_����
���������F�;��	��
F����������������
����D_��
�����������;_����6��
Ne pas trop la serrer.0;
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14  MISE EN SERVICE DU MÉLANGEUR
#�����������
�������;�����_��;����	��������;������
��(�������_���������������
et le dessous du lavabo pour voir s’il y a des fuites.

15  RINÇAGE
�
�������	�����������	�����������������������;�������
����_����������
_��������	������������;������		����_������ ����	���������
���;���(� �������
���
�����������	��������������6�8��������;�_�������115A5�����
�����������������
115B5�����
����
��;#S{<8>S8<�	
������6�������	
����� �;���������������
������6�8_�_�����;
�_����
�����	��;����	���������;������
��6�S����
��������������
terminé, tourner la manette en position de fermeture et remettre l’aérateur 
115A5�������	�6

11  POSE DU DISTRIBUTEUR DE SAVON
'���
�����������������_��111A5��������������������
����������
��������
�����
111B5���������
�����;_����6���������;_	�
��111C5����������������������_����
���111D5�
Z���������111A56

12  POSE DE LA TÊTE DU DISTRIBUTEUR DE SAVON
{�����������
����F����1�
���
����5������;
���	������������112A56�<��
�	������
�_	����������
������112B5��������	
�����������������6�7��������������112C5�
��	����*	��������	������;���
��������������_	������������������
�6

13   RACCORDEMENTS DES ARRIVÉES D’EAU
Écarter avec précaution les tubes d’arrivée d’eau chaude et d’eau froide 
113A5� ;�����
�� 2(C� 	�� 13� �
56� 8�		
���� ���� �����D� ;�����_�� ;���� 113C5�
��D� ����_��� �� �
������� 113B56� 8�		
���� ��� ������ ;�����_�� ;���� 	�����
�����		
��	
�����
����� 113D5� ���F�_����� ���é��F������ �
���6� 1=��� �����D�
;�����_��;������� ���� ��		
�������
������� �
�����56������\� ���� ������	��
���
du fabricant en installant des canalisations d’alimentation. Ne tordez pas es 
tubes d’arrivée (13A) !
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19

16

17

FONCTIONNEMENT DU MITIGEUR

16  FONCTIONNEMENT DU BEC
=�� ��	� 116A5� ����� ���
���� ���� �;���
���� F���� ����� ���
��� �� 	
���� ��
mitigeur.

17  FONCTIONNEMENT DU ROBINET
=������������������������117A5��	����� ����
�������
��������������� �;������
	
����6�=��_��������������������������������F����;
��������������������117A56�
=
��F�;
���
����������������117A5������������������
�����(��������_���������
�;��������������F�;��	��F���	����*	���
����
������������
��6�=
��F�;
���
��������
��������117A5��������������
�����(��������_����������;����������������F�;��
ce que celle-ci soit très chaude.

18  FONCTIONNEMENT DE LA DOUCHETTE LATÉRALE
=��
�	���������_������������������_��������;�������
�������_���������;��������
�
�������	��
�6��
����;�	�����(�������������������	����118B5�F��������
�������

�������
�	������118A56

ENTRETIEN ET SOINS

19  NETTOYAGE DE L’AÉRATEUR
'����������F����;�_�������������������;��	������6��
����������
���(�_��������
��
	
����119A5�����	6��_����������
����������;�_�������119B5(����	�_�����119C5�
��� ��� �
��������� 119D56�S��� �
���	������	�������
�_��(� ���
����� �;�_����������
inversant l’ordre des opérations.03
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ATTENTION : entretien
DÉMONTAGE
)6� '����������F����������	�������	�������
��������
����������������������

dans lequel le mélangeur a été acheté.
46� =
��F���������	�������	����������
����������
������(�������
��
���

	
���	���� ��� _���������� �� �����	�� �����*������ �� ���	�� ������� ����
courrier ou par téléphone.

3. Toujours couper les arrivées d’eau et dépressuriser avant de travailler 
sur le mélangeur.

REMARQUE : entretien des garnitures
Instructions de nettoyage :
N’utiliser qu’un chiffon humide pour nettoyer et polir toutes les manettes 
��� 
����������
��� _	
�������6� =;���������
�� �� ����� �� �
���(� �� _��������(�
de produits nettoyants abrasifs, de solvants organiques ou d’acide peut 
endommager ces pièces. L’utilisation d’autre chose qu’un chiffon humide 
annulera la garantie !
Garnitures spéciales : les garnitures contenant de la porcelaine ou une autre 
substance similaire ne sont pas acceptables dans les lieux publics ou les 
établissements commerciaux. La pose de telles garnitures se fait aux risques 
de l’utilisateur.

1–800–PFAUCET (1–800–732–8238)
����� ��� ����	���#���� 
��
������� ���
���	
�� ��� ���	� ��� ����
���� ������R�
&"'��"�,�/:;�� (&"'��")*�"'�*'+� ��-
�� � � �� � � 	 	 �� � $$$��� 	
��� 	 �� ��
�#

<� �	���
��S��T	�������	��
<� �����#��	�������T������	���������������	�

20  REMPLACEMENT DU CAPUCHON DÉCORATIF DE MANETTE
������ ������� ���	���_	����
���
��� �������� ��� 	���	�
������������ �D�������
120A56�<��
�	������	���	�
�������120B5����������
�����	_������������������
��������120C56

21  DÉPANNAGE
������ ������� ���	� ��_	����
�� �
��� �������� ��� 	���	�
�� �� �������� 121C56�
8����������������������������������121D5����;����;����	�_��������3X)C��
(�
����
��������
����121E5���������������121A56�8�������������������������������
121F5����;����;����
��������	��	��
�������������������������121B56�8��
�����
la manette en inversant l’ordre des opérations.
Remplacement de la cartouche :
"
��������������_���;�������_�����������������������������������������������
1�
����;_�����456�8������������������121A5�*��
���	�*�����6�8����������	���	�
��
�
��_� 121G5� ��� ��� _�������� ���� ��� ����������
������ ��� �������� ��� ������
;����	������121H56�$_��������;�����������������121J5����;����;����	�_���
�
�����6�8����������	���
�	���121K5����	���_	����
����������������
���������������6�
<D����������	���
�	���121K5��
����
�����������������	����_��
����
����_�6�
B���
�������	���
�	���121K5�
�����������	��6�8��
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l’ordre des opérations.
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