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Español, Página 7
Français, Page 13
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Nut

Washer

Bolt Cap
Base

Bolt Cap

T-Bolt

Bead of
Sealant
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����!�

Call 1-800-4-KOHLER within the U.S.
Call 001-877-680-1310 within Mexico
Call 1-800-964-5590 within Canada
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����'�

�"!'� ��& ��&�& �� �"&
'�#�#�%!"&� ��& �%�!����& + ��&
'(�%��&� &��(%� ��& '(�%��& �
 �!" + ����  ���� )(��'�  -&
�"! (!� ���)��

	
���������   
�����
�� �������� ����������
� ����� �� ��������  ��
�",� ).'%�� #(���
%" #�%&� " �&'����%&� &� &�
�&��(%� �"& '"%!���"& �!
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Tuerca

Arandela

Base de los
tapapernos

Tapapernos

Perno en T

Tira de sellador
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Llame al 1-800-4-KOHLER (En los Estados Unidos)
Llame al 001-877-680-1310 (En México)
Llame al 1-800-964-5590 (En Canadá)
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��� "!
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""��#'�$ �' ��%&��
��,��� &,�&, �'&!'$ �� �� ��%�
�' ����&� �& ���� �$ %'�(� & ��
"!'$&!'$ �' ����& &$��,
"$,������� &�

��&&$� �� ����& * ��� �$!�&
��� %&����&�! � �� �� �+$� *
���$� "�%%�$ ��% �!'�! % �� %!�
�� % ��% &$!'% �� ��)�&�! 
"$,('% �� % �� ����&�

%%�����$ ��% "��#'�&&�% � 
"��%&�#'� ��% �����-�!'�! %�
��% $! �����% �& ��% ,�$!'%�
��$$�$ ��% ,�$!'% * �� ���  �&
%�$$�$ ��	� �� &!'$ ����&�!  ��
* ������ ��' � ��,�

�������	� �  
�����
�� �������� ��
��������������� ��
�������� �� "!$����� �
(�&$���,� "�'& ��%%�$ !' %�
�$���� &�$ %� �� "$!�'�&
�%& �� �"'�, �(��
 ,����� ���

�� �� "$!���&�! % ��% �!'�! %
�� %!� "�$ $�""!$& �'��%%'%
��% ,�$!'% �)�+�� ��� "!
������ �,(�%%�$ ��,�$!' �&
(�%%�$ ��% �!'�! % �� %!� * �! �
�� % �� "�� ���$� ��$$�$ *
 !'(��' ��% ,�$!'% �& � %&����$
��% �����-�!'�! %�

Écrou

Rondelle

Plaquettes en
plastique des
cache-boulons

Cache-
boulon

Boulon à T

Boudin de mastic
d’échantéité
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����#$����$���� &-"����"
 -"����!%����$ #��� ) � ��#
�%�$�#�
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����� �� ����	������

��$$�)�* �� #%"���� �($-"��%"�
�%  "��%�$ ��  �"�������
&�$"���-� �&�� %� #�&�� ��%( �$
�� ����% $�,��� �##%)�" + ����
$�%$� �� #%"���� �&�� %� �����
��%( �$  "� "��

�� �� #%"���� �%  "��%�$ ��
 �"������� &�$"���-� ��&���$
�(��##�&����$ #���� &�%#
 �%&�* %$���#�" %� ��$$�)��$
��%#��� �-�-"��� $�� !%��
	��$�#$����
�-#�����$��$/��%##� 
)#����
��$$�)��$ ��!%���  �%" #����#
�� ���� ��'� ��"%� 	"���
��$$�)��$ + �-#���"�##�"� ���$
��"%��� � �� ��� � �� �% �"�
�������
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Aux É.-U., composer le 1-800-4-KOHLER
Au Mexique, composer le 001-877-680-1310

Au Canada, composer le 1-800-964-5590
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