technical specifications

CUDO

Code: 600060CU

Made up of:
1 x 35826CU trim set
1 x 3580016.U - rough 2 control with diverter

2 control thermostatic shower valve
with diverter - 2 outlets

www.cifial.co.uk

dimensions mm

Code: 35826CU

technical specifications

trim set

3580016.U
Concealed Thermostatic Valve With Diverter Rough

NOTES:
1) The red dot on the temperature limit ring must be aligned with the number 38 on the backplate
2) valve rough 3550016.U pre-assembled at the factory
Installer: Please leave all leaflets with the building owner to file for future reference

protective covering

backplate

05.PI.78.31

brass collar

PG.18

diverter sleeve

diverter cartridge

CP.32.CR

ART.PT.21

fixing trim ring

RA.17.CR

screws for
protective covering (x2)
protective covering

check valve (x2)

5710253

spline adapter

IB.15

brass collar

screw

PG.18
end cap &
isolating valve (x2)

screws for
protective
covering

05.TP.44.CP

thermostatic
cartridge

5711607

protective
covering

VI.90
CP.17.CR

fixing trim ring

RA.17.CR

temperature
limit ring
screws for
protective
covering (x2)

LI.32

spline adapter

IB.15

screw

VI.90
thermostatic
control handle

021.CU01

www.cifial.co.uk

flow control handle

027.CU01L1

cartridge sleeve

Code: 600060CU
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Code: 3580016.U

technical specifications

2 control thermostatic shower valve with diverter - 2 outlets 1/2”

low volume
outlet

high volume
outlet

D

www.cifial.co.uk

V

dimensions mm
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Code: 3580016.U
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Installer: Please leave all leaflets with the
building owner to file for future reference

