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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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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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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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