
IMPORTANT
Inspecter le produit avant de procéderà l'installation.
La garantie sera invalide si le produit a été installé avec des défautsapparents.

ATTENTION
Lors de l’installation.l'applicationde silicone doit être à l'extérieurde la douche, car si appliqué 
à l'intérieur,cela peut causer des fuitesd'eau ! 
Veuiller lire attentivement ce manueld’instruction avant de commencerl’installation.
Conserver ce manuel pour référenceultérieure.

IMPORTANT
Thoroughly inspect your productbefore proceeding with the installation.
The warranty will be void if the productis installed with a conspicuousdefect.

CAUTION
To prevent leaks, silicone must beapplied on the outside of the showerand not on the inside!
Read all instructions carefully beforestarting the installation.
Save this manual for futurereference.

www.zitta.ca

MANUEL D’INSTALLATION / INSTALLATION MANUAL

Verdi 40"
 

REVERSIBLE DOOR
Les instructions montrés au manuel sont 
pour le montage de la porte droite.
The instructions shown in the manual 
is for the installation of the right door.

Le micro film protecteur formé lors de 
son application,fera perler l'eau sur le 
verre afin d'en faciliter l'entretien.

The micro protective layer formed during 
its application will make the water bead 
along the glass for easy maintenance.

L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE
Ne jamais utiliser de poudre ou de 
tampon à récurer .Il suffit de nettoyer 
la porte avec une solution d'eau et 
vinaigre, 1 pour 5.Vous pouvez utiliser 
un détergent doux, mais aucun produit 
à base d'ammoniaque cela pourrait
endommager la surface de la vitre.

Enlever les gouttelettes d'eau avec une 
raclette après chaque douche pour 
faciliter I'entretien.

THE MAINTENANCE OF YOUR 
SHOWER
Never use of powder or scouring pads.
Simply clean the door with a solution of
water and vinegar,1 to 5.You can use a 
mild detergent but never use ammoniac,
it could damage the glass surface.

Remove the water droplets with a 
squeege after each shower for easy 
maintenance.

ZITTACLEAN

Update:20180914

Vous rendre sur notre site internet le www.zitta.ca pour la dernière mise à jour de ce document et voir un vidéo sur 

la procédure d’installation du produit. Vidéo,pas disponible pour tous les produits.

Visit our website at www.zitta.ca for the last update of this document and see a video about the installation procedure.

Video not available for all products.
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CONTENU PORTE  /  PARTS LIST DOOR
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Description

Description 

Qté

Qty

Numéro

NO

Description

Description 

Qté

Qty

Numéro

NO40" 40"

11 1

1
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8
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Cap pour trou de vis

Vis en V 8 x 1

Cheville murale PV 000199
Wall anchor

Screw cover for hole PQ�017402

Flat screw 8 x 1

Base du pivot du haut
Lifting top pivot base

Cap pour ancrage de pivot
Cap for pivot sleeve

Arbre du pivot du haut
Sleeve for top pivot

Cache vis chrome
Chrome Screw cap

Vis 8 X 1  1/2 '' tête plate
Flat head screw 8 X 1  1/2 ''

Extrusion du pivot
Pivot chanel

Extrusion Mural Chrome
Chrome Wall Chanel

Joint de pivot
Gasket for pivot

Porte assemblé clair
Clear door assembly

vis auto perçante 8 x 1/2"
Self tapping screw 8 x 1/2"

Cache vis chrome
Chrome Screw cap

Arbre du pivot du bas
Sleeve for bottom pivot

Base du pivot du bas
Lifting bottom pivot base

Cap de bas de pivot G/D
Cap for bottom pivot L/R

Joint de porte fixe
Bottom gasket fix door

Joint de porte coulissante
Bottom gasket sliding door

PV�001899

PQ�020802

PQ�021002

PQ�021199

PQ�002902

PV�000799

PA�003702

PA�003802

PJ�007310

PM�002022

PV�001399

PQ�002902

PQ�021299

PQ�020902

PQ�021302

PJ�007410

PJ�007510

20 1
Outil de nettoyage
Cleaning tool PV�002399



A2

A1

40"(1016mm)x55 "(1400mm)

A1

Grandeur/Size

A2

23 3/4"(603mm)à/to40"(1016mm)

23 3/4"(603mm)
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OUTILS ET MATERIAUX REQUIS/TOOLS AND MATERIALS REQUIRED

INSTALLATION EXTRUSION MURALE/WALL JAMB INSTALLATION

A 01

PERCEUSE
     DRILL

     VIS
SCREWS

3/4"(16mm)



19

18

EXTERIEUR/Outside

4
Droite

Gauche
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Inside/Intérieur

SUITE/CONTINUED

A 02

SUITE/CONTINUED

A 03

1

4

2

3

1

1
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SUITE/CONTINUED

A 04

SUITE/CONTINUED

A 05

1

2

3

6

4

8
9

Ø6mm(1/4")

5mm
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SUITE/CONTINUED

A 06

1

9

2

14

13

7

SUITE/CONTINUED

A 07

24 H

lnside/lnterieur
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� Besoin d’aide? Contactez nous!� Need help? Contact us!
Tel: 1-855- 492-4242   450-704-2323
Fax: 1-866-735-6885
Service@zittagroup.com
Info@zittagroup.com
www.zittagroup.com
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Tel: 1-855- 492-4242   450-704-2323
Fax: 1-866-735-6885
Service@zittagroup.com
Info@zittagroup.com
www.zittagroup.com



81,�Theodore-Viau,�Terrebonne,
Quebec, Canada, J6Y 0J8

Tel: 1-855-492-4242       450-704-2323
Fax: 1-866-735-6885

Info@zitta.ca
www.zitta.ca
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