
Before Your Installation
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Tips for Successful Installations
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Tools You Will Need
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Trim & Handle Installations
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IMPORTANT

Once the location has been determined, install a 
crossbeam. Level the valve and secure to the 
crossbeam.  Connect valve to the hot and cold 
supplies using copper supply lines. (Note: Do not 
apply heat directly to the valves as this may 
damage rubber and plastic seals and will void the 
warranty) Connect the outlet port to the spout & 
to the shower head.

1.  Remove mud guard from valve.

2. Turn on all stop valves and make sure to test the 
valve function before installing trim.

3. Install sleeve over valve and install face plate 
with the 2 screws supplied.

4.  Install handle adapter if needed.

5.  Install handle with set screw.
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Shower Head / Tub Installations

1. Once the location has been determined, install 
the shower arm and flange to the fitting.

2. Tighten the showerhead to the shower arm.
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