
technical specifications

ASBURY
3 control landscape thermostatic shower valve 
- 2 outlets

www.cifial.co.uk  dimensions mm

Codes:   600L32A1
(clear crystal lever)

600L32AB
(black crystal lever)

Made up of: 
1 x 35837xx trim set
1 x 3580017 rough



Code: 35837A1
35837AB

trim set
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Code: 600L32A1
600L32AB


