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Thank You For Choosing Kohler Company
� �������� � %�!� ����� ���   � ������ �!��� %� 
�����  ��� � ��#
���! ��  � ��"��#  ��� ���!�� ������ %�! � ��  ��� ���� ���� �� %�!
����!� �� ��% ��� ���� ��� �� ����������� ��������� ������ ���� 
���� � �  � ��� ��  !�� 	!� ����� �!����� ��� #���� � ��� ��� �� ��
 �� ���� ��"��� ������ ����� ��� �������� ������ ������%�

 Before You Begin

� ��!  ���  �� ���� #� �� �!���%�

� 	����"� ��� ����� ��!����� ������

� �����!��% ������   �� ��# ��  ���� ��� �������

� ��� ����������  ��� ���� ����� ����"�  �� #��� ��"����� ����  �� �����
��� ��  �� �� � ��� ����"�  �� �$�� ��� ������

� ��� ��# ��� ���� ����� ��� ���  �� ����� ������ ��� ������  �� �� ��

 Recommended Tools and Materials

12” Pipe
Wrench

8” Adjustable
Wrench

HacksawPliers

Flatblade
Screwdriver

Phillips
Screwdriver

Plumbers
Putty

� Trap

Thread
Sealant
Tape
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20-7/16”
(51.9cm)

3”
(7.6cm)

2-7/8”
(7.3cm)

1-1/2” N.P.S.

13-1/16”
(33.2cm)

1-1/2”
O.D.

Drain
Elbow

Gasket

Strainer

Bath

Apply Plumbers
Putty

 1. Install the Strainer

� ����� � ���� � ����	��� ����� �� ����� ������� �� ��� ��������� � ���
�������� �

������ �� ��� ����� �����
������� ������
������

� ���
� ��� ������ 	������ ��� ����� ��	�� ��� ��� 	����� � ��� 	����

� ������ ��� �������� ���� ��� ����� ��	��� �� ��� ���� ������� ����� ����
��� ����� ��	�� ��� ������� ��	� ���� 	��� ����������
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Overflow Tube

Coupling
Nuts

Drain
Elbow

Tee

Gaskets

Tailpiece

 2. Assemble Drain Elbow and Overflow Tube

� �������� �������� ���� 
� �
���� �
����� ����� ������ ��������

����� �� �������� ���� 
� �
�� ������

� ����� �
��� ���� ��� ��� �� ��� ������ ��������
���� ���  ���
����
��
����� �
�� ���� ��� �
�� ����� ���� �� �
���� ��� ����� �� ���
�
��� ������ ����� ���������  ���� ��� ��� 
� �
� ������� ��� ��������
�����

� 	������ ��� �
�� ����� �������  �  ��������� ������ �
���� ���� ���
��� �� ��� ���
����� 	�� �
���� ���� ���
�� ��� �
�� ����� ��� ���
����

� �� �� ����� ���� ��� �
�� ������

� ������ 
�  ������ ��
�
���
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Black Gasket

Overflow
Elbow

Overflow
Tube

 3. Install Overflow Elbow

� ����%� #�� �(!���" ��� �$�!����# �!�� #��  ������� �  �' �$�!����#
#� #�� �(!���"�

� �""����� #�� �(!���" ��#� #�� �!��%�" �� #�� �%�!���& ����&�

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

� �"�!# #�� �%�!���& ����& ��#� #�� �%�!���& #$���

� �##��� #�� ����� ��"��# #� #�� �%�!���& ����&� �" "��&��

� �  �' � !��� ��  �$���!"  $##' �! �#��! "�����#� ����!���� #� #��
���$���#$!�!�" ��"#!$�#���"� #� #�� �!��# "��� �� #�� ��"��# � $##' &���
�� ��#&��� #�� ��"��# ��� #�� ��#���

� ����� #�� �%�!���& ����& &�#� #�� �%�!���& ���� �� #�� ��#�� �!��
��"��� #�� ��#�� #���#�� #�� !�#����! �$# #� #�� �%�!���& ����&�

� ����#�� ��� ��$ ���� �$#" �� #�� #�� #� "��$!� #�� �""����'�

� �  �' #�!��� "�����# #� � #� #�� #��� ���� #�!���"�

� ��!��� #�� #��� ���� ��#� #�� #�� ��� #���#�� "��$!��'�

� ���� "$!� #�� #��� ���� �� #�� �!��� ��#"  !� �!�' ��#� #�� #!� � ���
#��� ���� ��' ���� #� �� �$# ��!  !� �! ��#� �� �	�
��� #� 	� �
��� �� #��
#��� ���� "��$�� ��# ��"��� #�� #!� �
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Lift rod

Adjusting
Screw

Spring

Adjusting
Block

Adjusting
Rail

Holes in
Overflow Elbow

Set Proper Height for
Lift Rod Assembly

Assemble Lift Rod
Components

4. Install Lift Rod Assembly

� �������� ��� ���� ��
 �������� �� ����� ������

����� �� ���� ���� ��� ���� ��
 �� �������
� 	����� ��� ��� ����
���� 	���������� �����
� �� ��� ����� 
��	����
 ������

� �� 	��	� ��� ������ ������ ���	� ��� ���� ��
 �������� �� ��� �� ���
	����
 
���� �������� �
���� ��� �������� ����� �� ��� ��� �� ��� ����
��
 �� 	������
 ���� ������ ���� �� ��� �������� ����� �� ����� ������
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5. Install Lift Rod and Stopper

� �!!��� !�� ���! ��� �  ����& !� !�� �#�����$ ���� �& ������� !�� �&�
�� !�� ���! ��� ������ !�� ��!!�� ��� ��� ���   $� ���� � � � �����  !�
���!�& ��� � !�� ���! ��� �&��

� �� ��! !�� ���! ��� �  ����& ��!� !�� �#�����$�

� ����!�� !�� �#�����$ ���� !� !�� �#�����$ ����$ $�!� !��  ���$ 
���#�����

� �� ����  ��&� �  ����� !�� ��#�� !� !�� �#�����$ ���� $�!� !��
������   ���$ ���#�����

� ��!� !�� ����� ��#�� �� !�� ��� �� �� �!���� �� ��! !��  !����� �  ����&
��!� !�� ������

� ���� !�� ����� �  ������� !��  !�����  ��"�� �� � �����%���!��& 	�
�
����� ���#� !��  !�������
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Stopper

Jam Nut

Lift Toggle

Lift rod

Adjusting
Screw

Spring

Adjusting
Block

Adjusting
Rail

 6. Adjust Drain Stopper

� �� ���$"#���# �" !� $�!��� !���%� #�� "#����! �""����' �!�� #�� �!���
��� ���"�� #�� ��� �$# ����& #�� "#����!� �$!� #�� ��� �$#
��$�#�!�����&�"� #� !��"� #�� "#����! �! �����&�"� #� ��&�! #�� "#����!�

� ����#�� #�� �$#�

� �� "$�������# ����!���� �����# �� ��#����� �' ���$"#��� #�� "#����!�
!���%� #�� ���# !�� �""����'�

� �� #�� "#����! ���" ��# ���# ���� ���$��� $"� #�� ���$"#��� "�!�& #�
���$"# #�� "�!��� ��&�&�!�� �� #�� "#����! ���#" ��!� #��� 	�
� ������
���$"# #�� "�!��� $�&�!��

� ����"#��� #�� ���# !�� �""����' ��� ����� #�� ����!�����

 7. Installation Checkout
� ��"$!� #��# ��� ������#���" �!� #���#�

� ��� #�� �!����

� �$!� �� ���� &�#�! "$���' ��� ����� ��! ����"� �����! �" �������
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Guide d’Installation
���	��� ��
� �� ��
���
�

Merci d’avoir opté pour les produits de la
Société Kohler

	��� ���&�����  ���� ��������� �� ��� � �����& �� �������
�������# ���� ������ ����� �� �����  �� �� ��������� �������������
�� �� �� �����%��� ������������ �� �� ��������������� ��������#
�� $ ���� ��������� 	�� ���&��� �� �&�&����� �� ���� !�� ����
��������� � ���  ����� ����� ������ �� ��� ������ ��� ��������
�������

Avant de commencer

� ������ ����� &� ���� ����������

� ��������� ��� ����� �� ��������� ����"�

� �"����� ������������� ��� ������� ���� �&����� ���� �������

� 
��� �������� �� ����� ���� �� �� ����� ������ �� ��� ����� ��
����� ���� ������� �� �����

� 
��� ��� ��� ���� ����� �������� �� ����  �� ���������� � ���������

 Outils et Matériaux Recommandés

Clé à tubes
de 12 po

Clé à molette
de 8 po

Scie à métauxPince

Tournevis a
lame plate

Tournevis à
pointe en croix

Mastic 
d’étanchéité

� Siphon

Ruban
d’échantéité



1018842-2-A Kohler Co.10

20-7/16
po (51,9
cm)

3 po
(7,6 cm)

2-7/8 po
(7,3 cm)

1-1/2 po N.P.S.

13-1/16
po (33,2
cm)

1-1/2 po
dia. ext.

Coude de drain

Bague
d’étanchéité

Crépine

Baignoire

Appliquer du
mastic

 1. Installer la crépine

� ��������� �� ������ �� �����
 ������
����� �� �� ������� ���	��	��
��� �� ������� �� �� 
������ ����� �� ����
� �� �	��
��� �� �����
�

� ���
�� ��� 	���� ���
�������� ����� �� 
���� �� ����� �� �� 	��� �� ��
	���������

� ������ �� 
������ ���� �� 
���� �� ������ �� ��� ������ ����� �����������
�� 
���� �� ����� �� �� ����� �� �����������
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Tube de trop-plein

Écrous de
raccordement

Coude de drain Raccord
en Té

Butées

About

2. Assembler le coude de drain et le tube de
trop-plein

� �������� ��� &����� �� ������������ �� ��� ������ ��&�����&��&
�������� ������ �� �������������� ������� ��'�������� ��� �� ��"�� ��
����'����� �� �� ����� �� ������

� ������# ��� ��%��� � �� �� �& ����� �� ������������� ��� ���������� $
 ���� ������������� ��������� ��� �� ����� �� ����� ���� ���� $ ��� ��� ��
�� ��������� 	��������� ��� ���"�! �����&������ ���� �� �&� ���� ������
��� &����� �� ������������ $ �� �����

� ������ �� ����� �� ����� ���������� �� ���&���� ��� �����&�� �����
����� �� ������ ���� �� ��&����� ��� ���������&� 
�� ������ ������������
��� ���������� $ �����&����� �� �� ��&����� ������� �� �� ������� ��
����� �� ������

� ���� �� ���� �!�&���� �� �������
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Joint d’échantéité
noir

Coude de
trop-plein

Tube de
trop-plein

 3. Installer le coude de trop-plein

� �*�����" ��# ����$# $�"�!%�# �$ �� �%�"�����$� �%�"����" ��# ����$# $�"�!%�#�

� ���$�" ��# ����$# $�"�!%�# ���# ��# "���%"�# �% ��%�� �� $"� , �����

� �%�"����" �����"� ��# ����$# $�"�!%�# �$ �� ��%�� �� $"� , �����

� �$"��%�"� �� ��%�� �� $"� , ���� ���# �� $%(�% �� $"� , �����

� ��'�" �� ���%� ��*$����*�$* �% ��%�� �� $"� , ����� $�� !%�����!%*�

� 
  ��!%�" �% ��#$�� ��*����$*�$* �% ���%$"� #������$� #���� �� ��$��� �%
���"����$� #%" �� ��&��$ �% ����$ ��� ��#$�� #�"� ��$"� �� ����$
��*����$*�$* �$ �� �������"���

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

� ��""�" $�%# ��# *�"�%# �� "����"�����$ #%" �� $*  �%" �##%��$$�"
����#������

� 
  ��!%�" %� "%��� ��*$����*�$* #%" ��# ����$# �� �����%$�

� ��##�" �����%$ #%" �� $* �$ ���##%��$$�" �� #�""��$ ) �� �����

� ���##%"�" !%� �����%$ �% �"��� #���%#$� ��""��$����$ ���# �� #� ���� �
 �%$ +$"� �*��##��"� �� ��% �" �����%$  �%" �##%"�" %� �##�������
�  "� "�*� 
�%#$�" ��$"� �  � ���	 ��� �$ �  � �	 ��� �� �����%$ ���# ��
#� ����
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Tige de
levage

Vis de
réglage

Ressort

Bloc de
réglage

Longeron
de réglage

Orifices du coude
de trop-plein

Déterminer la
hauteur correcte pour
l’ensemble de tige de
levage

Assembler les
composants de la
tige de levage

4. Installer la tige de levage

� ����� �	 ��� � ��	�� �� ����������! ��"������

�������� � �� ���� 	�� ���� ���� ��� � ��	�� ���������
��� ��� ���� ��	����   �	 ������� �!���� ��"�������

� ���� �!����� �	 �	���� ������� ��	�� �����
� � ��� � ��	�
��� � 
������ � ��	�� � �������� ���!� �!��� �	 ������� 	��� ��
����� � �	 ��� � ��	� ���� ����! ��� �	 ���� ��	�����!� ��
����������! ��"������
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5. Installer la tige de levage et le bouchon

� �������� ���������� �� ���� �� ��!��� �  �� !����� �� ����(������ ��
���$��� ������ �� ���� # ������%�� �� �� ���!���� �����!������ �� �� ��
�������� �� ������� ������ ������ # ������ �� �������

� ��&��� �� ���� �� ��!��� ���� �� ����(������

� ��"�� �� �� !����� �� ����(����� � � �� �� �� �� ����(����� # ������
��� !�� ���� ����

� ��������� �� ��!��� �  �� !����� �� ����(����� �!�� �� !�� �� �'�� ��
����" �� �����

� ������ �� ��!��� �� ������ � �� ������ ��� ���������� �� �� ���� ����
�� ������

� �� � ���� �� ����� ���� '��� �� ��!& ����!���� 	�
 �� �� ��� � (���� �
�� �� ��&�����
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Bouchon

Contre-écrou

Volet de levage

Tige de
levage

Vis de
réglage

Ressort

Bloc de
réglage

Longeron
de réglage

 6. Régler le bouchon de drain

� �� ��  �� �%������ ��!���� ���� ����� �� ��"���� �" ������ �"� 
�%#�  �� �� ���!��&%���" �"&��  �"  �" ��"����� ��"�  �"��#�� ��
��"����� !�"���� �� ���!��&%���" #��  �� ��"���� �" #��  �� ����!� ��"�
������  ���

� ������ ��%���"�

� ����#�� �� !��� �� ��#���  ��� � ! ����  ���� ����!���� "� �%�������!
 "��� ��! �� �%����! �� �"!����

� �� �� ��"���� ��� ! ��   �"��#%  "��� �����!� �%������ �� ��  ��! #�� 
�� ��  �� ��#�!��! �� #�  �� �%������ �� �� ��"���� � !  �"��#% ��"  ��
	�
 �� �� ���� �%���� �� ��  ��! #��  �� ��"!�

� �%�� !����� ���� ����� �� !��� �� ��#���� �"�  #%������ ��  �%�������! �

 7. Vérification de l’Installation
� ���  "��� �� ��%!����%�!% ��  !�"  ��  ������� �

� �%��"���� �� ������

� "#��� ��  ������!  ������#%� ����" ���������� �! #%������  ��� $ � ��  �"�!� �
�%����� �" �� ����
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Guía de Instalación
�����
� ���
�	� �� ������

 Gracias por elegir los productos de Kohler
���������� �� ������(� ��� �� ������� �� ������� 
�� ������ ���� ����
������� ���� ���� ���� ������� ����� �� �����#�� �� ���������(�� ��
���� �� �������� �� ���������(� � �� ��������������� �� ���� ��
������������� 	������� �)����� �� ���%���� " ������� �$����  � ��
���������� �� �� ������ ���������� ������� ���������� ��� ������� �
�������

 Antes de Comenzar

� ������ �� ���������� ��������� �� �����

� ������ ��� ����� ��� �(����� ������� �� ������&��

� ������ ��� ������� �� ��������� ����� ���� ���������� �� ���$ ��'����

� 
��� �������#�� �� ���#�� ������� �� ������������ �� �� ����� ���
�!����� ��� ������� " ������� �� ������� �!��������

� 
��� ������������� ������� ������� �� ������� ����� �� �������� �� �'����

 Herramientas y materiales sugeridos

Llave para la
tubería de 12” Llave ajustable

de 8”

SeguetaPinzas

Destornillador
plano

Destornillador
de estrías

Masilla de
plomería

� Sifón

Cinta para
rosca
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20-7/16”
(51,9cm)

3”
(7,6cm)

2-7/8”
(7,3cm)

1-1/2” N.P.S.

13-1/16”
(33,2cm)

1-1/2”
DIÁM.
EXT.

Codo de
drenaje

Empaque

Colador

Bañera

Aplique masilla
de plomería

 1. Instale el colador

� ������� ��� ���� �� ������� �� �������� � ���� �������� ����� ���
������

����� ��� �	��
����� �� �� ����� ������� ��� 
�������

� ������� �� ������� ����� �� ��	� �
����� � �� ����� ������� �� ��
	������

� �������� �� 
������ �� �� ��	� �� �������� �� ������� ����� ��	��
��������� �� ��	� �
����� � �� ��	� �� ��	��������
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Tubo del rebosadero

Tuercas de
acoplamiento

Codo de
drenaje

T

Empaques

Pestaña

2. Monte el tubo acodado y el tubo de
rebosadero

� 	���� �� � ���� �� ���������� # ��� ���� �� �������� ������!�
� ������(� �������� �� �� � �� �� ��������� # �� �� � �� ������

� ������ �� ���$� ��� � � �� � ����  � ������ ���(� � �
����������  �  �������(�� ������� � � � �� � �� ����� ���&
�������� ��� �� ������ �� � �'��� ������� ��� � ��� ��� �������� ��
� � # ��� �� �� � ���� �� ����������  ����

� ������� � ��!� �� ���$ �� �� ������� ���� �� �� ���� �� ���� �� � ��
������ �� ���$� ������%� �� ����)��� ������ ��� ������
� ���� � �����(� �� �� � �� ������

� 
�� �! �� �"���� �� ��������
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Empaque
negro

Codo de
rebosadero

Tubo del
rebosadero

 3. Instale el tubo acodado de rebosadero

� �� �����"� ��  �����"�  �� ������ $ �� �"������!�� 
����"� �"������!�
� ��  �����"�  �� �������

� �� ��!� ��  �����"�  �� ������ �� ��  ���"��  ��� ���� �� ���� ������

� 
����"� �%  �"������!� � ��  �����"�  �� ������ $ �� ���� ��
���� ������

� �� ��!� �� ���� �� ���� ����� ���!�� ��� !"�� �� ���� ������

� ��� �� �����"� ����� �� �� !"�� ������� �� ���� ������ ����  �
��" !���

� 
����"� �� ���� �� ������&� " �!��  ��������  ��)� ��  �� !�"������  ���
��������!�� ��� ���� ����!�� ��� �����"� ��� �� ���� ���� � !�� ��!�� ��
�����"� $ �� ��'�����

� 
����� �� ���� ��� ���� ����� ��� �� �������� ��� ���� ����� �� ��
��'���� �� �� ����!�� �� �� ��'���� � ��"�� �� !"���� �� ��!����(� ��
���� ��� ���� ������

� ��� !���  ��  !"����  �� ����������!� � �� � ���� � ��"��� �� ���!����

� 
����"�  ������� ���� �� �� �� ��  �� ��  ��� !"�� #��!�����

� ���� �"� $ � ��"�� �� !"�� #��!���� � �� ��

� 
 ��)�� � �"� �� �� !�'� �� �� �������  � ������� �� ��  ��(�
������!����!�� �  �� ���� �"�  � ���� ���!�� �� �� !�'� ���� �� ��" !�
���������� �� �� ���	��� � �� �	��� ��� !"�� #��!���� ���� �������� �
���!�� ���  ��(��
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Varilla de
levante

Tornillo de
ajuste

Resorte

Bloque de
ajuste

Asidero
ajustable

Orificios en el codo
de rebosadero

Establezca la altura
correcta para el montaje
de varilla de levante

Monte los componentes
de la varilla de levante

4. Instale la varilla de levante

� ����� �� ������� �� ������� ��� 
��� �� ������� ����	��

����� �� �� ��
���� ��� �� ��� ������� �� �������� ����� �� ��� ��
�������� ��� 
���������� �� �� �������� ���
���� ����	��

� ���� �����
�� �� ������ 
����
��� 
������ �� ������� �� ������� �� �������
��	�� �� �	������� 
������ �� �������� ������ �� �������� ��� ��������
�� ������ ��� �� ����
�� �� �� ������� ���� 
������� ��	�� 
��������� ��
��� ��� ����
��� ��� 
��� �� ��	�������� ��� 
��� �� ������� ����	��
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5. Instale la varilla de levante y el obturador

� ����� � �� ��� ��� �� �� "������ �� ��"�� � � ��  ��� �� �����������
��!� ���� �� �������� �� �� "������ �� ��"�� � �� �&� �� �� ���"���
 ����"����� $ �� �������� �� �������  ������ ��� �!����� �� �������� ��
�� "������ �� ��"�� � ��� !��� ���%���

� ����� � �� ��� ��� �� �� "������ �� ��"�� � ��� �� ��� �����������

� ����!�� ��  ��� ��� ���������� �� ���� �� ���������� ��� ���
 �������� ����!�����

� � ��� ���������� ��� � �� ������� � ��  ��� ��� ���������� ��� ��
 ������� �� �� �'�� ����!����

� ��� �� ������� ��� ������� �� �� ������(� �� ������� ����� � �� ��� ���
��� �� !����� �� �� ��������

� �� �� !����� ��� ������� ���� �!��� ����#�������� � 	�
� �����
����� �� ��������
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Obturador

Contratuerca

Basculador
de levante

Varilla de
levante

Tornillo de
ajuste

Resorte

Bloque
de ajuste

Asidero
ajustable

 6. Ajuste el obturador del drenaje

� �� ��"� �� ��$"#�"� !��$�%� �� ��#$!���! ��� �!����� ' ������ ��
���#!�#$�!�� ������ ��� ��#$!���!� ��#� �� ���#!�#$�!�� ����� ��
�( $��!�� ��!� "$��! �� ��#$!���!� � ����� �� ��!���� ��!� ����!���

� ��� �� #$�!���

� �� �� "� ���!� "$������#� �"����� ���!� ��$"#���� �� ��#$!���!� !��$�%�
�� ���#��� �� �� %�!���� �� ��%��#��

� �� �� ��#$!���! �� "� ��%��#� �� "$������#�� $"� �� #�!����� �� ��$"#� ��!�
��%�! �� !�"�!#� ����� ������ �� �� ��#$!���! "$�� �)" �� 	�
� ������
��$"#� �� !�"�!#� ����� �!!����

� ����"#��� �� ���#��� �� �� %�!���� ' %�!��� $�  $� ��'� "$������#�
�"����� ���!��

 7. Verificación de las instrucciones
� ��!��� $�  $� #���" ��" ����&����" �"#*� �"��$!���"�

� ��!� �� �!������

� ��!� ��" %)�%$��" ��� ��$� ' %�!��� $�  $� �� ��'� �$��"� ����!� �� "�!
����"�!���
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