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A Polished Chrome Cromo Pulido Chrome Poli
J Brushed Nickel Niquel Ceillado Nickel Brosse
V Polished Brass Bronce Pulido Laiton Poli

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

�����������	���*��	�����	����+�
,�*	�-������./����������0�	��%
�����%��1	��������������������
�������� !��! �"#
$ �(�%��&�	�������,������+�
$��������%�%��(�)���	����+��%���
������1�	�����

	
����������	��*���	�%,�����	���
����,�,��,��	��,�%2���	�	*���/��&&�3
���������������������� !��! �"
$ ��%�&��	��������1
$ ��,�1����,�,�	��2��	�����

���1�	����

����������	
�



ENGLISH ESPAÑOL    FRANÇAIS

�

�

�

�

�

4����35��5��	����	���

6���" 

 "����4��	�����
�������������"������
	�
+�+:�5�*�-
� <���������"�����	%C
"��%C�	�����O:P5�*�-
� <��������� ���"�
	��	%C
"��%C�	���5�*�-

D?�;������������"�!	� �	
��"	��	��"��&
� "�������	��
!��7�"�� %%����� "	���	$	�
&�������& %	0

7���" 

����Q��	�!��7�
�
 %	����	�!��7�"�������"�	
+�+:�5�����"������
	�*�-� ��
 
���� ���@��������� ���*�-
"���	��	��.��"����	%"���0
�	%��	�&���
7�@�"��@ �	�
*�-� �����"�*4-�&����!	
�@0

D?�;����"�����.��" �"�"�
$	��&7�"�	� 
����	�"��&�"�	
���	�!��7� "�"���"��	0����	
 
����	�"���&�"�	�.��"��
�	"	����	��!7�"�	� 
����	�"
�&�"�	����	�!��7'� ���% ���"
!	�����&�	�� &"	��"���"	.0

8�����	%"����@ "	��
��	�
��	���"�@ "	����
	"��
����% "	��!7�"�	��	��
 !	

*�-0
��	�	����&�"�	�@ "	����
	"
"�!	�*�-�� $	�!		��&
 �	��&��
+:�5�.�.	�%��.
����*�-0����
���	��"��.�		�$	�"�	������
&
�@��%� � %"	��"�%��&�"��
$ 
$	'��"����	%	 �7�"���	
+:�5��4�*):R5�?4-�%�..	�
"�!���0

9���	%C����&���
	 C�
��	�!� ���"
	"�"�!	�� $	
!		��& %"��7�	 
	��@�"�
!� �.
���*�-�"�� 

�@�&��
.�	���1����"�	�.
��!���
7"	��"��%�	%C�&���
	 C0
4����"��	��$	�"�	�!� 
.
�����"�
���" 

����"�	�"���
C�"0

5��	�����*������������

+�4��	����	�
���#	���.�	
���� ��. � ����" #	�
+�+:�5�*OR���0-�*�-
S������6<�����	�
 �.
 " &��� 
�	����" #	�����O:P5�*,����0-�*�-
S������6<�����	�
 �.
 " &��� 
�	� 1�
	#��7� �%�

 ���5�*)+���0-
*�-

D?����	�.��7	%" �8�	�
 
	.�� �.�	
���� �	��	�
 
"�!	�( �8�	�	��	���	�����	�
 
! 	�. � ��.��"	'�
��� ���� (�	

 %�.
 ��	�"���	��.	�&�%�	
�	��� 
	0
���/�����" 
 ��
 �! 	�. � 
�.��"	�
��"����1% �
 �! 	�. � ��.��"	�	�
	
� ��#	���. � ����" #	��	�+�+:�5
*OR���0-�*�-�7� 
��		�
 �&
	%� ��	

 �%�!�	�" �.��"	%"�� �*�-�� %� �
 
���	%%�/���		 � ��	
����&�0
�	���	��	�	� ! #��	
�%��#��"�
%���
 � � ��	
 �*�-�7�
 �"�	�% �*4-0

D?�����	���7���.��" �"	
$	��&�% ��	��	"	����	�"��	

 
��	 ��	�"���	�
 �! 	�. � 
�.��"	�7 �8�	�%���	

��	
�	"	���� �	
� 
��	 ��	�"���	

���&��7����	�
	�.���6�% �!� �
�	.�G0

O��/���%��	%" ��
 �"�!	�( ��	

 �� �
3 �	"�8�	" ���# �*�-�����% �
 
	�"� � ��	
� �� �% 
�	�"	0
�	�� �� !�%�� ���
��	<"�	����	

 �"�!	�( �*�-�. � �	�"� � ��	
 �� �. � �.��	��%��	%" �
 %�.
 ��	�"���	�"�!	�( ��	�+:�5
*+O���0-�*%-0�� � �.	���"���8�	
	" �$6
$�
 �%��"��T	��.	� ���
%���&
�#�� 
"�'�	��	%	 ����� �
"�!	�( ��	�%�!�	�%�����6�	"��
��"	������	�+:�5�*+O���0-���%��
��6�	"���	<"	������	�):R5�*+�
��0-0

P��/���$	��&�% ��8�	����� 7
&�� �
3 �"�!	�( ��	� 
�� ��	�
 "/��	
	

 ����	��&6!��% �%���" .��	
*�-��	
������� "	�� 
�. � �.��	�
��7	%" ��.�	�/�� 
��"	� ��	
.
��	�( �7�$	��&�% ��8�	����"�	�	
&�� 0�D��8��"	�
��" .��	��	

 "/�� �"	��	���" 
 ��	
�#�	����	
�� ���%�/�0

5��	����	���������� ���'����
'��	�

+�4��	���������" 

 "�����
������	����" �	��	�
 �.
��!	��	
!��"	���O'R�%��*+�+:��.�-�*�-
M. �	���� <��������.
 "	 ���	
���" �	���,�%��*��O:P�.�-�*�-
M. �	���� <�����������"�	��	"
���% ��	
 �	���)�%��*��.�-�*�-
�;���UQ;���
	�"�!	��	
.
��!	��	�!��"	���"�.�G$��.���
&
�""	��� ��
	��	��� &����	
� � ."	��H��	���& %	�H
�	$J"	�	�"����G��
�	�0

����" 

 "��������	����
9 ��	�. 	��
	��	���. ��
	�"���
�	����" �	��	�O'R�%��*+�+:��.�-
*�-�	"����	�"	��
 �&
L%�	����. �	�
���"�	��*�-�� ��
	�	���G��G
.����
	�!	%0
3	�&�<	���
��	�	�"� ����7	�
����	�����	

	�*�-�	"������G%���
*4-�. ��
	�! 0
�;���UQ;����
�	"���.��" �"��	
$G��&�	��
� 
���	�	�"�����	���H
%	����	�"0�3� 
���	�	�"����!	%
	"��G"	����G�. ��%	
�������	��
	"��	�.	�"�J"�	�����&�G���	�&��
%	""	��.G� "����	&&	%"�G	0

O�� %%���	�	�"��	�% � 
� "���
��	 ���
3� ���$G	���	 ��%� ��	�	"
����8�G	�. ��
�G"�8�	""	�����	�*�-0
3	�	�!��"��	�"�!	�*�-
�� ���$G	���	 ����"�G"G�G$ G�.���
�	%	$�����	�� %%�����	�+�',���
*+:��.��*�-0��&����	�.�G	�$	��
	
% � %"G��"�8�	��	�� �"��G!�"��	�%	
�G
 ��	��'��
�	"��G%	 ��	
���"�
�	���	�"�!	��	�%��$�	��	
+�',����*+:��.�-��	��� �L"�	
��"G��	���*+)'V���W):R�.�X��	
�� �L"�	�	<"G��	��0
!��%����	��
 �"��� $ �"��	�.�	�

P����"�Y
	���G" �%�G�"G��
3	�"�!	���G%��
	�	�"�	��
 �"��
��"�G"G��!"��G�H�
����	� $	%��	
!��%����	��
 �"���*�-�.���
.	��	""�	��	�.�	���	��
 
.
��!	��	� &����	�%��"�Y
	�

�G" �%�G�"G0�D	�. ��	"��	��
	
!��%����	��
 �"��� $ �"��	�.�	�

 ���!��	""	��	0



ENGLISH ESPAÑOL    FRANÇAIS

�

�

�

!�

�

D

:����5��	����	���

6���	. ���������������
�	��$	����%�"������ ���*�-� "
&������	%C�
	$	
� ����	��$	
 �7��	!���&����!� ���"
	"
"�!	�*�-Z0
3��	��"�	�	"�%�	@����"�	
! %C��&�"�	�.��"�*�-�@�"��"�	
�..
�	���	<�@�	�%�'� ��
�	��$	�"�	� �%����*4-�&���
!�""����&�"���0

ZD?�;����	�% �	&�
���"�"�
� � �	�"�	�!� ���"
	"�"�!	��&
"�	����	�!��70

7���" 

������%����
�	��$	�"�	��	��! %C����&���
"�	� ��	�$	�� C	"����"�	
!�""����&�"�	� �%����*��+��-0
�
 %	�"�	� �%�����$	��"�	�!� 
"�!	�*�-�@�"��"�	�!�
"���
	�*��+
�-�.��"���	�� @ 7�&����"�	
"�!0
�	%��	� �%����@�"��"�	� ..���
.�� "	�
	��"��!�
"Z0�����	����"
!�
"�*����4-���&�����������"
��" 

 "���'�@��
	�"�	�
����!�
"
*��O�;-���&�������"	�%���
"��%"	��"�!���" 

 "���0
Z��Q��?D���?$	��"���"	����
 �%����!�
"�% ��%� %C���
� � �	�����"������& %	0

8��	��$�����
���
�	��$	�!� �.
���*�-�@�"�
�..
�	���	<�@�	�%�Z0
Z��Q��?D���"�����&&�@ "	�
�..
7�!	&��	��	��$����.
��0

9���" 

�����.��"�
�
��	�.��"���"��!� ���"
	"
"�!	�*�-���"�
�.��"�! 	��
&
���@�"������"������& %	�*�-0
����"	�Z�	"�%�	@�*�-����! %C
�&�.��"�@�"��"�	�.��$��	���	<
@�	�%�� ���%�$	��@�"���	%�� �
"�$	�!�""���*4-0
Z��Q��?D���=	��&7�"� "�"�	�	"
%�	@���"���"	�	��	%��	
7
!	&��	�"����������@ "	���..
70

�*���5��	��������$�������*�

+��/���� %	��
 �.�	. � %�/�
.�	
���� ��
U��"	���%��"	�
 �%�!�	�" 
.��"	%"�� �*�-��	#6���
 � ���$	

�	�
 �.
 " &��� �"	���� � �7

��.�	��	��	�����
 �"�!	�( ��	
 
�� ��	�
 "/��*�-Z0
����
 �

 $	��	< ��� 
'�8�	�	
�����"� '� &
�#	�	
�"����

���	
&�# %�/��8�	�	�	�%�	�"� �	��
 
. �"	�.�"	������	
����&��*�-�7
8��"	�	
� �%
 #	�*4-�8�	�	"6�	��
 
. �"	���&	������	�
 ��� ���%�/�0

ZD?��������	��	����� [ ��
 
"�!	�( ��	� 
�� ��	�
 "/��	��
 
! 	�. � ��.��"	0

���/�����" 
 ��	
���%
 #	�
U��"	�	
�	�. "	���#���	

	�. 8�	�%��� ��	�$��8�	�	
	�%�	�"� �	��
 �. �"	���&	������	

 �%
 #	�*��+��-0
��
�8�	�	
� �%
 #	��!�	�
 
"�!	�( ��	�
 "/��*�-�� �"	��	���
	
� ��#	���. � �	
�"����

��*��+��-
	��
 �. �"	��6� 
	# � ��	�
 �"�� 0
��#	"	�	
� �%
 #	�%���	
�"����

�
 �	%� ��Z0��;
�"����

��%��"��*���
4-�	�� �	��
 ���" 
 %���	
���" � ��!�	� ���7�	
�
 ����*��
O�;-�	�� �	����" 
 %���	��	
"�� �%��"���� �	��	
�
�� �0
Z��;��Q��\D�����	� .��	" 
�	� � ���	
�"����

��	�.�	�	
 ���	" ����� [ ��
 ��.	�&�%�	��	
���" #	0

O��/���8��" ��
��" .��	�
U��"	�
��" .��	��	�
 "/��*�-�%��

 �

 $	��	< ��� 
�8�	�	
�����"� �Z0
Z���;��Q��\D����	%��	%"	�	

�����"����	� �� � �"	��	�8��" �

��" .��	0

P��/�����" 
 ��	
�S��&��
��
�8�	�	
����&��	��
 �"�!	�( ��	
 
�� ��	�
 "/��*�-�� " �8�	�
 
! 	��	
����&��8�	�	� �� �%���
 
�.	�&�%�	��	����" #	�*�-0
����
 �

 $	��	< ��� 
�8�	�	
�����"� '� .��	"	Z�	
�"����

���	
&�# %�/��*�-�8�	�	�	�%�	�"� �	��
 
. �"	�.�"	������	
����&��7�%T!� 
�
%���
 �" . ��	%�� "�$ �*4-0
Z���;��Q��\D��� �"	��	
 %"�$ ��	
������"����	� �� '
$	��&�8�	�8�	�	
�"����

���	
&�# %�/��	"G� .�	" ��0

5��	����	������������'���		����

+���G. � "�����	�
 �.
��!	��	
!��"	��
�	"��	�����%��.	��
	�. �	�
���"�	��*�-� ����$	 ����
�	$J"	�	�"�	"�	�
	$	��"���
	
�G!����	�"�!	���G%��
	�	�"
	��
 �"���*�-Z0
4		��	��
 �$���	�.�	����8��
	�"���$	�����
� ���L�	����!	%
*�-�H�
� ��	��	�
 �%
G��	< ��� 
	
&�����	�	"��	"��	��
� �%� �	�*4-
����	����	�
 �� ���"��	0
Z�;���UQ;���& ��	� ""	�"���
�	��	�. �	����� �	��
	�"�!	
��G%��
	�	�"�	��
 �"�����
�	��0

����	��	�
� �%� �	��
4G%�

	��
	���� 
�����	����#���"
 ��G�&�8���	�"���$	����
	
�	����	�
� �%� �	�*��+��-0
�
 %	��
� �%� �	�. ���	��
	
"�!	�	��
 �"���*�-�	�
.��"���� �"�
	�"�����	�!��
��
*��+��-�H�
��..�G��	�
 
! ������	0
9�<	��
� �%� �	� ����7	����
!��
����	�
 �
����	���%���	%"	Z0
3	�!��
���%���"�*����4-�	"
�	"��G� �<���" 

 "����H
���" �	����
	��	!���'� 
���8�	

	�!��
���
����*��O�;-�
�	"�.���

	���" 

 "����H�! ������	
���"G	����.
 %	0
Z���;D��?D������	�� �	
	<%	�&����!��
����� �%� �	
.	�"�&J
	�����	����� �	��
 
��& %	��	����" �	0

O��	"� �"��	�!��%�����
�	"��	��
	�!��%����	��
 �"��
*�-�H�
� ��	��	�
 �%
G��	< ��� 
	
&�����	Z0
Z���;D��?D���%��.	�

� ���$G	���	 �� $ �"��	��	"��	�

	�!��%���0

P���" 

 "�������!	%��
S
�	��
	�!	%����
	�"�!	
��G%��
	�	�"�	��
 �"���*�-
#�8��H�%	�8�	�����%
	� &&
	��	
H�
 ���& %	��	����" �	�*�-0
�		��	��
 �$���	�.�	����*�-
���
� ���L�	����!	%�H�
� ��	��	�
 
%
G��	< ��� 
	�&�����	�	"�
 
�	%��$���� $	%�
	�% .�%���
�G%�� "�&�*4-0
Z���;D��?D���$G��&�	��8�	�
 
$���	�.�	����	"�!�	��	��G	
 $ �"�����$����
� ���$G	���	 �0


