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REBUILD KIT FOR 3 HANDLE VALVES WITH
CLASSIC STYLE WINDSOR OR VERVE HANDLES

Before removing                      Old Valves locate
water supply inlets and     shut off the water
supply valves. These are usually found near
the water meter.
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DIVERTER-
VALVE

HOT/COLD
VALVE

EXISTING
INSTALLATION

NEW
REBUILT INSTALLATION

98–0615 24612–0100

For Toll–Free Pfaucet information call 1–800–PFAUCET seven days a week
(8:00AM – 5:00PM All Time Zones)
� Installation Support
� Care and Warranty Information
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CLASSIC  VERVE

13500 Paxton St., P.O. Box 4518, Pacoima, CA 91333–4518

DIVERTER-
VALVE

HOT/COLD
VALVE

CLASSIC  VERVE

CLASSIC
  WINDSOR

TRIM

For removal of Hot and Cold water valves be sure Stems are in full ON position and water is turned
off. Remove trim, flanges, nipples, valves, and seats.

VALVE STEM

Using new parts re–assemble by reversing the
procedure. Close valve stems before turning on
water. Turn on water and check for leaks.

CLASSIC
  WINDSOR

TRIM

VALVE STEM

NIPPLE

NIPPLE

SEAT

SEAT
WRENCH

SEAT

SEAT
WRENCH

BONNET
WASHER

Catalog No. Description

S910–220 Classic Windsor 3 Handle Rebuild Kit

S910–230 Classic Verve 3 Handle Rebuild Kit

Catalog No. Description

910–220 Classic Windsor 3 Handle Rebuild Kit

910–230 Classic Verve 3 Handle Rebuild Kit


