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Drain & overflow included
Drain & trop plein inclus

Glossy acrylic
Acrylique lustré 

Fiberglass reinforced
Renforcé avec fibre de verre 

Adjustable legs
Pattes ajustables 

20 years warranty
Garantie 20 ans 

CUPC
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The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice. 

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis . 
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The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice. 

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis . 
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The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice. 

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis . 
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The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice. 

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis . 
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53 3/4"
[1365mm]

5432

5932

6732

Variable dimensions / Dimensions variables

66 3/4"
[1695mm]

58 3/4"
[1492mm]

A B
51"

[1295mm]

64"
[1625mm]

56"
[1422mm]

35 5/8"
[905mm]

47 7/8"
[1215mm]

41 1/8"
[1045mm]

C D
26 7/8"

[683mm]

33 3/8"
[848mm]

29 3/8"
[746mm]

E
44 1/2"

[1130mm]

59 1/2"
[1510mm]

49 1/4"
[1250mm]

F
63 gal.
[238L]

84 gal.
[318L]

72 gal.
[272L]

53 3/4"
[1365mm]

5432

5932

6732

Variable dimensions / Dimensions variables

66 3/4"
[1695mm]

58 3/4"
[1492mm]

A B
51"

[1295mm]

64"
[1625mm]

56"
[1422mm]

35 5/8"
[905mm]

47 7/8"
[1215mm]

41 1/8"
[1045mm]

C D
26 7/8"

[683mm]

33 3/8"
[848mm]

29 3/8"
[746mm]

E
44 1/2"

[1130mm]

59 1/2"
[1510mm]

49 1/4"
[1250mm]

F
63 gal.
[238L]

84 gal.
[318L]

72 gal.
[272L]

L/G R/D
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The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice. 

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis . 
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The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice. 

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis . 
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The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice. 

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis . 
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The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice. 

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis . 
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The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice. 

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis . 
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The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice. 

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis . 
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The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice. 

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis . 
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The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice. 

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis . 

������
�������

�������

�������

�������
�������

������
������
������

�������

�������������¡¢��£ 
���� ������¢�
���� ���������������£��¢��¤£�� ��¢���

�� ���������

�� ��������� 



issa
��������������������
�������������������

���������
���������
��������
�������
�������
������

���������������������������������
������������������������

����������������������
����	������	����	�����

����������������������������
����������������������

�����������������������������������
��������������������
���	

����

�������
	���

������������������
��������������	��

����������������
���������	��

���������������
 ����������	�

����������������
�������	��������
£����������������
�	�����������	�



�������������¡¢��£ 
���� ������¢�
���� ���������������£��¢��¤£�� ��¢���
� ������ �����������¢¢ ��������¦
��¢���

���� ����
¥
�¦� 
 � �������������������1E)
�����������������������������������������
������������������������������
��������������������	����������
���§��������������	���������

�������������������������������������������¡���
���������	���	�����������	��������������¨����������

�������
������� ��������¤£����¤©£��� �
��� ����������������������������
��	�������� ���������	���������

������¢���� �
��� ���������������������������������������������������
��	�������� �������������	������	���������������	���������

� �� ������ �������

� £��¤�����¢��
���������������������	�
�������£�������
����������������������������������

� ����� ������� 

��£ 

������������

�¢
�������������������������������������	����
�������������������������	

�����
����������������������	��������
���������
����������������������

��  �����������������������������������
�������¢
��������¢����£����¢�������£��¢�

��������������������
�������������������

���������
���������
��������
�������
�������
������

���������������������������������
������������������������

����������������������
����	������	����	�����

����������������������������
����������������������

�����������������������������������
��������������������
���	

����

�������
	���

The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice. 

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis . 
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Glossy white acrylic
Acrylique blanc lustré 

Fiberglass reinforced
Renforcé avec fibre de verre 

Adjustable legs
Pattes ajustables 

20 years warranty
Garantie 20 ans 

CUPC

��������

���������

�����������������
���������������������
������������������������
����
��	�������������
������
���������������������������
�
���������
��	��������������
�������������������������������������
���������������������������������������
�������������
����������������������
������������������������
����������������������������������������
��������������������������

������������������

�����������������������������
��
�	���������������������
��
�������������������	�������
�������		����������	����
��
�����������������������������������������������
����������������	���
��������������������������������������
����������	�����������������������������
������������	�����������������������
�����������������������
����������������������������������������
�������������������������

��������������
����������������

�������

������� ������
��������

��������������

����	�� ������
����	���

 ��
 � 

 �
  



issa���
	�

��������
���

���������������
�����������	�

	�����������������
��������������	��

���������������
��������������������

� ��������� �������� ��
�����������������������
���������������������������

��������������������������

����������������
����	������	����	�����
� ��������� �������� ��

�����������������������
���������������������������

���������������������
���	



���
	�
�	����������������
������������

���������
�
������
�������
����������������������������������� �������	������
�������������������
���������������������������������� �������	������
���������������������

����	����
������������������������������������������ �������	�
�������������������
��������������������	����������� ��������������
��	���������

���
����������������������������������� �������������
������� �������	������������������������
��������	������������������������� �����	�����
������� ��������������������	���	����������

�	�	���
�������������������������������������������������������
��¡����������������������������
�������������		����������	���������������������	���������
��������¡����������������¢����

�¡�����
������������������£�£��������

��������	¡�����¡�����¡£�����
 �������������������������������
 �	�������������������	���������

������¢������
 �����������������������������������������������
�������
 �	�����������������������	������	�������������
��	���������

�	�����	�£���������

�����¡��¤¤����
���������������������
�����������������
����������������������������������

��	���	�����������¥������

	�����������������

����

¡�����������

��
�������������������������������������	����
�������������������������	

� ¤������	�����£�����¦��������������
������� ��

�	����¢������������������§�����������
����������������
��������������������¨�	��������

���������������
��������������������

� ��������� �������� ��
�����������������������
���������������������������

��������������������������

����������������
����	������	����	�����
� ��������� �������� ��

�����������������������
�������¥���������������������

���������������������
���	

��������
���

�

�

�¡�����

�¡���� 

�¡�����

�¡�����

	������
	���� �

	�������
	�������

��������	���

��������	����

��������	����

��������	����

��������	����

	�������

�¡�����

The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice. 

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis . 
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The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice. 

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis . 
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Glossy white acrylic
Acrylique blanc lustré 

Fiberglass reinforced
Renforcé avec fibre de verre 

Adjustable legs
Pattes ajustables 

20 years warranty
Garantie 20 ans 
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Access panel
Panneau d’accès
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The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice. 

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis . 
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The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice. 

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis . 
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The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice. 

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis . 
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The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice. 

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis . 
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The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice. 

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis . 
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The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice. 

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis . 
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The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice. 

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis . 
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Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis . 
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Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis . 
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The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice. 

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis . 
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The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice. 

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis . 
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The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice. 

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis . 
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The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice. 

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis . 
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The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice. 

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis . 
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15 mm [1/2’’]

550 mm 
[21 5/8’’]

185 mm 
[7 3/8’’]

185 mm 
[7 3/8’’]

550 mm 
[21 5/8’’]

500 mm 
[19 5/8’’]
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15 mm [1/2’’]

550 mm 
[21 5/8’’]

185 mm 
[7 3/8’’]

185 mm 
[7 3/8’’]

550 mm 
[21 5/8’’]

500 mm 
[19 5/8’’]

15 mm [1/2’’]
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15 mm [1/2’’]

15 mm [1/2’’]

550 mm 
[21 5/8’’]

185 mm 
[7 3/8’’]

185 mm 
[7 3/8’’]

550 mm 
[21 5/8’’]

500 mm 
[19 5/8’’]
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The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice. 

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis . 

���	��������	���������������
����������������������������

����
�	��������
���
���	���������������������

4242 48363232 3636 4236 4832 6032 6036
32’’

813mm

Variable dimensions /
Dimensions variables

A
5436

36’’
913mm

42’’
1068mm

42’’
1068mm

47 3/4’’
1214mm

47 3/4’’
1214mm

54’’
1371mm

60’’
1523mm

60’’
1523mm

32’’
813mm

36’’
913mm

36’’
913mm

42’’
1068mm

32’’
813mm

36’’
913mm

36’’
913mm

32’’
813mm

36’’
913mm

7 1/8’’
182mm

7 1/8’’
182mm

9 5/8’’
245mm

7 1/8’’
182mm

9 5/8’’
245mm

9 5/8’’
245mm

9 5/8’’
245mm

9 5/8’’
245mm

9 5/8’’
245mm

7 1/8’’
182mm

7 1/8’’
182mm

6 7/16’’
164mm

7 1/8’’
182mm

6 7/16’’
164mm

6 7/16’’
164mm

6 7/16’’
164mm

6 7/16’’
164mm

6 7/16’’
164mm

16’’
407mm

18’’
457mm

21’’
534mm

21’’
534mm

23 7/8’’
607mm

23 7/8’’
607mm

27’’
686mm

30’’
762mm

30’’
762mm

16’’
407mm

18’’
457mm

18’’
457mm

21’’
534mm

16’’
407mm

18’’
457mm

18’’
457mm

16’’
407mm

18’’
457mm

B
C
D
E
F

�

�

7236
72’’

1829mm
36’’

913mm

8 1/4’’
210mm
4 3/4’’
121mm

36’’
913mm

18’’
457mm

* *
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The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice. 

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis . 
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De simple et fonctionnel à chic et moderne, nos drains 
linéaires s'adaptent à tout style de douche.  Ils sont 
simples à installer, faciles à ajuster et sont o�erts avec 6 
modèles de grilles élégantes qui sauront s'harmoniser 
parfaitement à votre douche.

• Permet une pente directe vers le point d'égouttement
• Installation au centre ou sur les côtés de la base
• 6 choix de grilles
• Crépine et crochet inclus
• Pente d'égouttement intérieure
• Membrane protectrice préinstallée
• Ajustabilité de la hauteur de la grille en fonction de la 
  céramique
• Ancrage du caniveau sur pattes ajustables
• Acier inoxydable 304

From simple and functional to chic and modern, our linear 
drains will fit any style of shower design.  They are simple 
to install, easy to adjust and are available in 6 stylish grate 
designs that will blend perfectly with your shower interior. 

Features Caractéristiques
• Allows a direct slope to the drip point
• Installation in the center or on the sides of the base
• 6 choices of grates
• Strainer and hook included
• Interior drip slope
• Pre-installed protective membrane
• Adjustability of the height of the grate according to the 
   ceramic
• Anchoring of the gutter rough-in on adjustable legs
• Stainless steel 304
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AD2404CLA16

3 étapes faciles: 

A) Sélectionnez la grandeur du caniveau
B) Sélectionnez votre style de grille décorative et la grandeur désirée
C) Sélectionnez la bonne connexion 

3 easy steps:

A) Select your gutter rough-in size
B) Select your decorative grate style and size
C) Select the proper connection

AD2404CLA36AD2404CLA26 AD2404CLB16 AD2404CLC16 AD2404CLZ1624"
26"
30"
36"
42"
48"
54"
60"
66"

Grate selection
Choix de grille

Gutter Rough-in
Caniveau

** Notez qu'il doit toujours y avoir une membrane sous la céramique. ** 
Choisir le couplage de membrane en ABS lorsqu' il n'y a aucun accès 
sous le plancher et qu'il y a une membrane supplémentaire sous le 
mortier.

** Notez qu'il doit toujours y avoir une membrane sous la céramique. ** 
Choisir le raccord d'union lorsqu'il y a un accès sous le plancher mais 
qu'il n'y a pas de membrane supplémentaire.

** Note that there must always be a membrane under the ceramic. **
Choose the union fitting when there is an access under the floor but 
no additional membrane.

** Note that there must always be a membrane under the ceramic. **
Choose the ABS drain coupling when there is no access under the 
floor and there is an additional membrane under the mortar. 

ABS membrane coupling / Couplage de membrane en ABS   

Options 

Union fitting / Raccord d’union   

Drain plate connection / Plaque de connexion   

AD00010

AD00050

Used to connect two drains to give the appearance of a single drain.

Utilisé pour connecter deux drains pour donner I'apparence d'un seul drain.

AD00020

AD3004CLA16 AD3004CLA36AD3004CLA26 AD3004CLB16 AD3004CLC16 AD3004CLZ16
AD2604CLA16 AD2604CLA36AD2604CLA26 AD2604CLB16 AD2604CLC16 AD2604CLZ16

AD3604CLA16 AD3604CLA36AD3604CLA26 AD3604CLB16 AD3604CLC16 AD3604CLZ16
AD4204CLA16 AD4204CLA36AD4204CLA26 AD4204CLB16 AD4204CLC16 AD4204CLZ16
AD4804CLA16 AD4804CLA36AD4804CLA26 AD4804CLB16 AD4804CLC16 AD4804CLZ16
AD5404CLA16 AD5404CLA36AD5404CLA26 AD5404CLB16 AD5404CLC16 AD5404CLZ16
AD6004CLA16 AD6004CLA36AD6004CLA26 AD6004CLB16 AD6004CLC16 AD6004CLZ16
AD6604CLA16 AD6604CLA36AD6604CLA26 AD6604CLB16 AD6604CLC16 AD6604CLZ16
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26"        26"        27 5/8"      

3 3/8"        
3 1/4"        

ø2 "        

ø1 15/16"                

ø3"                  

5/8"           

23 3/4"           
25 3/4"           
29 3/4"           
35 3/4"           
413/4"           
47 3/4"           
53 3/4"           
59 3/4"           
65 3/4"           

24"        604mm
26"        655mm
30"        757mm
36"        909mm
42"        1062mm
48"        1214mm
54"        1366mm
60"        1519mm
66"        

3 1/8"        

1671mm

702mm
24"        25 5/8"        24"        1 1/2"        

1 1/2"        
1 1/2"        
1 1/2"        
1 1/2"        
1 1/2"        
1 1/2"        
1 1/2"        
1 1/2"        

651mm 609mm 38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm

660mm
30"        30"        31 5/8"      804mm 762mm
36"        36"        37 5/8"        956mm 914mm
42"        42"        43 5/8"        1109mm 1067mm
48"        48"        49 5/8"        1261mm 1219mm
54"        54"        55 5/8"        1414mm 1372mm
60"        60"        61 5/8"        1566mm 1524mm

86mm
83mm

ø51mm

ø50mm

ø76mm

15mm
79mm

66"        66"        67 5/8"        1676mm1718mm

A

B1
B2

C1

D1
D2
D3

ø2 3/8"            ø60mmG3
G2

ø6 1/4"         ø160mmG1

G4

C2 C3

ø2 3/16"          ø55mm
ø2 1/16"             ø53mmH1

ø2 5/16"             ø58mmH3
H2

Grate

Gutter rough-in

ABS membrane coupling
Couplage de membrane en ABS Raccord d’union

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent 
changer sans préavis.

The dimensions are subject to manufacturer 's tolerance and may 
change without notice.

H3

Grille

Caniveau

Union fitting
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1.  Subfloor / Sous-plancher
2. Wall / Mur
3. Subfloor membrane / Membrane de sous-plancher
4. Waste pipe / Tuyau d'évacuation
5. ABS membrane coupling / Couplage de membrane en ABS
6. Gutter rough-in / Caniveau
7.  Adjustable grate support / Support de grille ajustable
8. Shower drain grate / Grille du drain de douche

1.  Joist / Solives
2. Subfloor / Sous-plancher
3. Wall / Mur
4. Waste pipe / Tuyau d'évacuation
5. Union fitting / Raccord d'union
6. Gutter rough-in / Caniveau
7.  Ajustable grate support / Support de grille ajustable
8. Shower drain grate / Grille du drain de douche

9.  Levelling feet / Patin de nivellement
10. Strainer / Crépine
11.  Gypsum / Gypse
12. Mortar bed / Lit de mortier
13. Textile membrane / Membrane textile
14. Protective drain membrane / Membrane protectrice du drain
15. Cement glue / Ciment colle
16. Grout / Coulis
17.  Ceramic tiles / Tuiles de céramique

9.  Levelling feet / Patin de nivellement
10. Strainer / Crépine
11.  Gypsum / Gypse
12. Mortar bed / Lit de mortier
13. Textile membrane / Membrane textile
14. Protective drain membrane / Membrane protectectrice du drain
15. Cement glue / Ciment colle
16. Grout / Coulis
17.  Ceramic tiles / Tuiles de céramique

Union fitting / Raccord d’union

ABS membrane coupling / Couplage de membrane en ABS

Référez-vous au code et norme de plomberie de votre territoire.Refer to the plumbing code and norm in your area.
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Simple ainsi qu'élégante, l'option de drain minimaliste 
o�re un élément ra�iné et fonctionnel à l'intérieur de votre 
douche. Facile à installer, la grille en acier inoxydable et le 
caniveau peuvent être ajustés parfaitement à la hauteur 
de votre carrelage.

• Permet une pente directe vers le point d'égouttement
• Installation au centre ou sur les côtés de la base
• Design minimaliste
• Crépine et crochet inclus
• Membrane protectrice préinstallée
• Ajustabilité de la hauteur de la grille en fonction de la
   céramique
• Ancrage du caniveau sur pattes ajustable
• Acier inoxydable 304

Simple yet elegant, the minimalist drain option o�ers a 
sleek and functional element to your shower interior.  
Easy to install, the stainless-steel plate and rough-in can 
be adjusted perfectly to the height to your tile work. 

Features Caractéristiques
• Allows a direct slope to the drip point
• Installation in the center or on the sides of the base
• Minimalist design
• Strainer and hook included
• Pre-installed protective membrane
• Adjustability of the height of the grate according to the
   ceramic
• Anchoring of the gutter rough-in on adjustable legs
• Stainless steel 304
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AD2401MIZB16

2 étapes faciles: 

A) Sélectionnez la grandeur du caniveau
B) Sélectionnez la bonne connexion 

2 easy steps:

A) Select your gutter rough-in size
B) Select the proper connection

24"
26"
30"
36"
42"
48"
54"
60"
66"

Kit price: grate and gutter rough-in
Prix ensemble: grille et caniveau

** Notez qu'il doit toujours y avoir une membrane sous la céramique. ** 
Choisir le couplage de membrane en ABS lorsqu' il n'y a aucun accès 
sous le plancher et qu'il y a une membrane supplémentaire sous le 
mortier.

** Notez qu'il doit toujours y avoir une membrane sous la céramique. ** 
Choisir le raccord d'union lorsqu'il y a un accès sous le plancher mais 
qu'il n'y a pas de membrane supplémentaire.

** Note that there must always be a membrane under the ceramic. **
Choose the union fitting when there is an access under the floor but 
no additional membrane.

** Note that there must always be a membrane under the ceramic. **
Choose the ABS drain coupling when there is no access under the 
floor and there is an additional membrane under the mortar. 

ABS membrane coupling / Couplage de membrane en ABS   

Options 

Union fitting / Raccord d’union   

AD00010

AD00050

AD2601MIZB16
AD3001MIZB16
AD3601MIZB16
AD4201MIZB16
AD4801MIZB16
AD5401MIZB16
AD6001MIZB16
AD6601MIZB16
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Specification minimalist drain
Spécification drain minimaliste

ø1 15/16"                

ø3"                  

26 1/8"           
28 1/8"           
32 1/8"           
38 1/8"           
44 1/8"           
50 1/8"           
56 1/8"           
62 1/8"           
68 1/8"           

24"        
26"        
30"        
36"        
42"        
48"        
54"        
60"        
66"        

664mm
715mm
816mm
969mm
1121mm

1273mm
1426mm
1578mm
1730mm

ø50mm

ø76mm

A1

ø2 3/8"            ø60mmG3
G2

ø6 1/4"         ø160mmG1

G4

ø2 3/16"          ø55mm
ø2 1/16"             ø53mmH1

ø2 5/16"             ø58mmH3
H2

Grate and gutter rought-in

ABS membrane coupling
Couplage de membrane en ABS Raccord d’union

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent 
changer sans préavis.

The dimensions are subject to manufacturer 's tolerance and may 
change without notice.

H3

Grille et caniveau

Union fitting

A2
24"        
26"        
30"        
36"        
42"        
48"        
54"        
60"        
66"        

609mm
660mm
762mm
914mm
1067mm
1219mm
1372mm
1524mm
1676mm

3 1/8"           
 5/8"           
ø2"           

B1        
B2        
B3        

79mm
19mm
ø51mm
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Minimalist drain
Drain minimaliste

1. Subfloor / Sous-plancher
2. Subfloor membrane / Membrane de sous-plancher
3. Waste pipe / Tuyau d'évacuation
4. ABS membrane coupling / Couplage de membrane en ABS
5. Gutter rough-in / Caniveau
6. Adjustable grate support / Support de grille ajustable
7. Shower drain grate / Grille du drain de douche

1. Joist / Solives
2. Subfloor / Sous-plancher
3. Waste pipe / Tuyau d'évacuation
4. Union fitting / Raccord d'union
5. Gutter rough-in / Caniveau
6. Ajustable grate support / Support de grille ajustable
7. Shower drain grate / Grille du drain de douche

8. Levelling feet / Patin de nivellement
9. Strainer / Crépine
10. Mortar bed / Lit de mortier
11. Textile membrane / Membrane textile
12. Protective drain membrane / Membrane protectrice du drain
13. Cement glue / Ciment colle
14. Grout / Coulis
15. Ceramic tiles / Tuiles de céramique

8. Levelling feet / Patin de nivellement
9. Strainer / Crépine
10. Mortar bed / Lit de mortier
11. Textile membrane / Membrane textile
12. Protective drain membrane / Membrane protectectrice du drain
13. Cement glue / Ciment colle
14. Grout / Coulis
15. Ceramic tiles / Tuiles de céramique

Union fitting / Raccord d’union

ABS membrane coupling / Couplage de membrane en ABS

Refer to the plumbing code and norm in your area. Référez-vous au code et norme de plomberie de votre territoire.
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Un retour à la simplicité avec nos drains carrés! Ils o�rent 
une option élégante pour votre drain central et sont o�erts 
en 4", 6" et 8" pour votre commodité. Choisissez parmi l'un 
des 4 di�érents styles de grilles pour ajouter une touche 
de finition moderne à votre plancher de douche.

• Permet une pente directe vers le point d'égouttement
• Installation au centre, sur les côtés ou dans les coins de la
   base
• 4 choix de grilles
• Crépine et crochet inclus
• Membrane protectrice préinstallée
• Ajustabilité de la hauteur de la grille en fonction de la 
  céramique
• Acier inoxydable 304

Back to basics with our square drains! They provide an 
elegant option for your central drain and are o�ered 4", 6" 
and 8" for your convenience.  Choose from one of 4 
di�erent grate styles to add a modern finishing touch to 
your shower floor. 

Features Caractéristiques

• Allows a direct slope to the drip point
• Installation in the center or on the sides of the base
• 4 choices of grates
• Strainer and hook included
• Pre-installed protective membrane
• Adjustability of the height of the grate according to the
   ceramic
• Stainless steel 304

��������
����



AD0404CLA16

3 étapes faciles: 

A) Sélectionnez la grandeur du caniveau
B) Sélectionnez votre style de grille décorative et la grandeur désirée
C) Sélectionnez la bonne connexion 

3 easy steps:

A) Select your gutter rough-in size
B) Select your decorative grate style and size
C) Select the proper connection

AD0404CLB16 NA / ND AD0404CLZ164"
6"
8"

Grate selection
Choix de grille

Gutter rough-in
Caniveau

** Notez qu'il doit toujours y avoir une membrane sous la céramique. ** 
Choisir le couplage de membrane en ABS lorsqu' il n'y a aucun accès 
sous le plancher et qu'il y a une membrane supplémentaire sous le 
mortier.

** Notez qu'il doit toujours y avoir une membrane sous la céramique. ** 
Choisir le raccord d'union lorsqu'il y a un accès sous le plancher mais 
qu'il n'y a pas de membrane supplémentaire.

** Note that there must always be a membrane under the ceramic. **
Choose the union fitting when there is an access under the floor but 
no additional membrane.

** Note that there must always be a membrane under the ceramic. **
Choose the ABS drain coupling when there is no access under the 
floor and there is an additional membrane under the mortar. 

ABS membrane coupling / Couplage de membrane en ABS   

Options 

Union fitting / Raccord d’union   

AD00010

AD00050
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AD0606CLA16 AD0606CLB16 AD0606CLC16 AD0606CLZ16
AD0808CLA16 AD0808CLB16 AD0808CLC16 AD0808CLZ16
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3 3/4"           
5 3/4"           
7 3/4"           

4"        
6"        
8"        

95mm
146mm
196mm

E1

Grate

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent 
changer sans préavis.

The dimensions are subject to manufacturer 's tolerance and may 
change without notice.

Grille

E2
5/8"        
5/8"        
5/8"        

15mm
15mm
15mm

4"           
6"           
8"           

4"        
6"        
8"        

102mm
150mm
203mm

F1

Gutter rough-in
Caniveau

3 5/8"           
ø2"           

F2        
F3        

93mm
ø51mm

ø1 15/16"               

ø3"                 

ø50mm

ø76mm
ø2 3/8"            ø60mmG3

G2
ø6 1/4"        ø160mmG1

G4

ø2 3/16"          ø55mm
ø2 1/16"             ø53mmH1

ø2 5/16"             ø58mmH3
H2

ABS membrane coupling
Couplage de membrane en ABS Raccord d’union

H3

Union fitting
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1.  Joist / Solives
2. Subfloor / Sous-plancher
3. Waste pipe / Tuyau d'évacuation
4. Union fitting / Raccord d'union
5. Gutter rough-in / Caniveau
6. Ajustable grate support / Support de grille ajustable
7.  Shower drain grate / Grille du drain de douche

8.  Strainer / Crépine
9.  Mortar bed / Lit de mortier
10. Textile membrane / Membrane textile
11.  Protective drain membrane / Membrane protectrice du drain
12. Cement glue / Ciment colle
13. Grout / Coulis
14. Ceramic tiles / Tuiles de céramique

�������������������������������

Référez-vous au code et norme de plomberie de votre territoire.Refer to the plumbing code and norm in your area.

1.  Subfloor / Sous-plancher
2. Subfloor membrane / Membrane de sous-plancher
3. Waste pipe / Tuyau d'évacuation
4. ABS membrane coupling / Couplage de membrane en ABS
5. Gutter rough-in / Caniveau
6. Ajustable grate support / Support de grille ajustable
7. Shower drain grate / Grille du drain de douche

8.   Strainer / Crépine
9.   Mortar bed / Lit de mortier
10. Textile membrane / Membrane textile
11.  Protective drain membrane / Membrane protectrice du drain
12. Cement glue / Ciment colle
13. Grout / Coulis
14. Ceramic tiles / Tuiles de céramique

ABS membrane coupling / Couplage de membrane en ABS
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Créez un look unique avec le drain triangulaire. O�ert en 2 
styles de grille di�érentes, il apportera une touche 
d'innovation à votre douche. Le drain lui-même peut être 
installé au centre, sur le côté ou dans le coin de la base de 
douche et le caniveau en acier inoxydable permet un 
ajustement pour une installation parfaite.

• Permet une pente directe vers le point d'égouttement
• Installation au centre, sur les côtés ou dans les coins de la 
   base
• 2 choix de grilles
• Crépine et crochet inclus
• Membrane protectrice préinstallée
• Ajustabilité de la hauteur de la grille en fonction de la
   céramique
• Acier inoxydable 304

Create a unique look with the triangle drain.  O�ered with 
2 di�erent grate style, it is sure to add an innovative 
touch to your shower.  The drain itself can be installed in 
the centre, the side or the corner of the shower base and 
the stainless steel rough-in will allows adjustment for a 
perfect installation.

Features Caractéristiques

• Allows a direct slope to the drip point
• Installation in the center or on the sides of the base
• 2 choices of grates
• Strainer and hook included
• Pre-installed protective membrane
• Adjustability of the height of the grate according to the
   ceramic
• Stainless steel 304
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AD0606TRA16

3 étapes faciles: 

A) Sélectionnez la grandeur du caniveau
B) Sélectionnez votre style de grille décorative et la grandeur désirée
C) Sélectionnez la connexion 

3 easy steps:

A) Select your gutter rough-in size
B) Select your decorative grate style and size
C) Select the connection

AD0606TRA26 AD0606TRZ166"
8"

Grate selection
Choix de grille

Gutter rough-in
Caniveau

** Notez qu'il doit toujours y avoir une membrane sous la céramique. ** 
Choisir le raccord d'union lorsqu'il y a un accès sous le plancher mais 
qu'il n'y a pas de membrane supplémentaire.

** Note that there must always be a membrane under the ceramic. **
Choose the union fitting when there is an access under the floor but 
no additional membrane.

Options 

Union fitting / Raccord d’union  

AD00050
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AD0808TRA16 AD0808TRA26 AD0808TRZ16
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5 3/4"           
7 3/4"           

6"        
8"        

146mm
197mm

E1

Grate

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent 
changer sans préavis.

The dimensions are subject to manufacturer 's tolerance and may 
change without notice.

Grille

E2
5/8"        
5/8"        

15mm
15mm

6"           
8"           

6"        
8"        

152mm
203mm

F1

Gutter rough-in
Caniveau

ø2 3/16"          ø55mm
ø2 1/16"             ø53mmH1

ø2 5/16"             ø58mmH3
H2

Raccord d’union

H3

Union fitting

3 3/8"           
3 3/8"           

86mm
86mm

F2
ø2"           
ø2"           

F3
51mm
51mm
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1.  Joist / Solives
2. Subfloor / Sous-plancher
3. Wall / Mur
4. Waste pipe / Tuyau d'évacuation
5. Union fitting / Raccord d'union
6. Gutter rough-in / Caniveau
7.  Ajustable grate support / Support de grille ajustable
8. Shower drain grate / Grille du drain de douche

9.   Strainer / Crépine
10. Gypsum / Gypse
11.  Mortar bed / Lit de mortier
12. Textile membrane / Membrane textile
13. Protective drain membrane / Membrane protectrice du drain
14. Cement glue / Ciment colle
15. Grout / Coulis
16. Ceramic tiles / Tuiles de céramique

Union fitting / Raccord d’union

Référez-vous au code et norme de plomberie de votre territoire.Refer to the plumbing code and norm in your area.
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Créez un intérieur de douche impeccable avec notre drain 
mural. Placé au bas du mur latéral, il vous permet d'utiliser 
complètement l'intérieur de la douche et d'ajouter une 
touche d'innovation à la conception de votre salle de bain.

• Permet une pente directe vers le point d'égouttement
• Installation sur les côtés de la base
• Grille amovible
• Crépine et crochet inclus
• Membrane protectrice préinstallée
• Ajustabilité de la profondeur de la grille en fonction de
   la céramique murale
• Ancrage du caniveau sur pattes ajustable
• Acier inoxydable 304

Create a perfectly flawless shower interior with our wall 
drain.  Placed at the bottom of the side wall, it allows you 
to fully utilise the surface and add a touch of innovation 
to your bathroom design.

Features Caractéristiques

• Allows a direct slope to the drip point
• Installation on the sides of the base
• Removable grate
• Strainer and hook included
• Pre-installed protective membrane
• Adjustability of the depth of the gutter rough-in according 
  to the ceramic
• Anchoring of the gutter rough-in on adjustable legs
• Stainless steel 304
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AD2401WIZB16

2 étapes faciles: 

A) Sélectionnez la grandeur du caniveau
B) Sélectionnez la connexion 

2 easy steps:

A) Select your gutter rough-in size
B) Select the connection

24"
26"
30"
36"

Kit price: grate and gutter rough-in
Prix ensemble: grille et caniveau

** Notez qu'il doit toujours y avoir une membrane sous la céramique. ** 
Choisir le raccord d'union lorsqu'il y a un accès sous le plancher mais 
qu'il n'y a pas de membrane supplémentaire.

** Note that there must always be a membrane under the ceramic. **
Choose the union fitting when there is an access under the floor but 
no additional membrane.

Options 

Union fitting / Raccord d’union   

AD00050

AD2601WIZB16
AD3001WIZB16
AD3601WIZB16
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25 9/16"           
27 9/16"           
31 9/16"           
37 9/16"           

24"        
26"        
30"        
36"        

649mm
700mm
802mm
954mm

A1

ø2 3/16"          ø55mm
ø2 1/16"             ø53mmH1

ø2 5/16"             ø58mmH3
H2

Grate and gutter rough-in

Raccord d’union

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent 
changer sans préavis.

The dimensions are subject to manufacturer 's tolerance and may 
change without notice.

H3

Grille et caniveau

Union fitting

A2
24"        
26"        
30"        
36"        

609mm
660mm
762mm
914mm

3/8"           
 1 9/16"           

1 3/8"           

B1        
B2        
B3        

10mm
40mm
35mm

5 7/16"           B5        
B6        

137mm
2 5/8"           B4        67mm

ø2"           ø51mm
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1.  Joist / Solives
2. Subfloor / Sous-plancher
3. Wall / Mur
4. Waste pipe / Tuyau d'évacuation
5. Union fitting / Raccord d'union
6. Gutter rough-in / Caniveau
7. Ajustable grate support / Support de grille ajustable
8. Shower drain grate / Grille du drain de douche

9.  Levelling feet / Patin de nivellement
10. Strainer / Crépine
11.  Gypsum / Gypse
12. Mortar bed / Lit de mortier
13. Textile membrane / Membrane textile
14. Protective drain membrane / Membrane protectrice du drain
15. Cement glue / Ciment colle
16. Grout / Coulis
17.  Ceramic tiles / Tuiles de céramique

Union fitting / Raccord d’union

Référez-vous au code et norme de plomberie de votre territoire.Refer to the plumbing code and norm in your area.
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accessories /accessoires:

Stainless steel niche /Niche inox
ABS niche / Niche ABS
Bathtub & shower accessories / 
Accessoires de baignoire & douche
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AS.4
AS.6
AS.7

Space accessories / Espace accessoires

AS.1
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• Music & lights / Musique & lumières
• Shower column / Colonne de douche
• Towel warmer / Chauffe-serviette
• Solo & Duo Shelves / Tablettes Duo & Solo

Laundry sink / Cuve de lavage

AS.2
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30 mm / 9,6’’
40 mm / 1,57’’

61mm / 2,4’’

156 mm / 6,14’’

61,50 mm / 2,42’’
127 mm / 5’’

571 mm / 22,48 ’’

88,50 mm / 3,48’’

54,32 mm / 2,14’’

70,50 mm / 2,78’’
130,37 mm / 5,13’’

72,03 mm / 2,84’’

450 mm / 17,72’’

59 mm / 2,32 ’’
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Drain et trop plein

- Standard 1-1/2 ’’
- Chromed brass caps
- Seals included

- Standard 1-1/2’’
- Laiton chromé
- Joints inclus

2 3/4"
[70mm]

FLEXIBLE
6 3/4" [171mm]

2 3/4"
[70mm]
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14 3/8"
365mm

11 13/16"
300mm
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50mm

3 9/16"
91mm

2 5/16"
59mm

20 1/4"
515mm

17 11/16"
450mm

3 9/16"
91mm

2 5/16"
59mm

2"
50mm

3 9/16"
91mm

2 5/16"
59mm

2"
50mm

23 5/8"
600mm

26 3/16"
665mm

26 7/16"
672mm

9 1/2"
241mm

13 5/8"
346mm

3 9/16"
91mm
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50mm

13 5/8"
346mm

3 9/16"
91mm

2"
50mm

26 7/16"
672mm

9 1/2"
240mm
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446mm
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67mm 4 5/16"

110mm

8 5/8"
220mm
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165mm
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165mm
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