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CARBON FIBRE
Thermostatic valve (1 outlet)

Code: 600021CF
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technical specifications Code: 600021CF

www.cifial.co.uk  

NOTES:

1)  The red dot on the temperature limit ring must be aligned with the number 38 on the backplate

2)  valve rough 3580012 pre-assembled at the factory

Installer:  Please leave all leaflets with the building owner to file for future reference

NOTE:
xxx represents different finishes
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