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MANUEL D’INSTALLATION / INSTALLATION MANUAL

Installation alcôve et
installation en coin

Built-in and corner 
installation

Update:20150212

48X32
48X36
60X32
60X36
48X42
60X42

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

ATTENTION
Lors de l’installation.l'applicationde silicone doit être à l'extérieurde la douche, car si
à l'intérieur,cela peut causer des fuitesd'eau ! 

appliqué 

Veuiller lire attentivement ce manueld’instruction avant de commencer l’installation.
Conserver ce manuel pour référence ultérieure.

IMPORTANT
Thoroughly inspect your product before proceeding with the installation.
The warranty will be void if the productis is installed with a conspicuous defect.

CAUTION
To prevent leaks, silicone must be applied on the outside of the shower and not on the inside!
Read all instructions carefully before starting the installation.
Save this manual for future reference.



3A

4

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS / TOOLS AND MATERIALS REQUIRED 

RUBAN À MESURER

ÉQUERRE

3B

ref. : B

ref. : A

 

CONTENU PORTE  /  PARTS LIST DOOR

2

1

1

PERCEUSE

DRILL

SILICONE

COUTEAU DE PRECISION
PRECISION KNIFE

TOURNEVIS
SCREWDRIVER

NIVEAU
LEVEL

MEASURING TAPE

FORETS:1/8"
DRILL BITS:1/8"

ESSUIE-TOUT

TOWELS

MORTIER

MORTAR

CALE

SHIM

TRUELLE

TROWEL
CRAYON

PENCIL SET SQUARE

60"Code
Description

Description 

Qté

Qty

Numéro

NO

1

2

3A

1

1

1

Grille en acier inoxydable / Stainless steel plate

Bride de carrelage (long) / Aluminium tile flange (long)

Bride de carrelage gauche (court) / Left aluminium tile flange (short)

3B

4

1

1

Bride de carrelage droite (court) / Right aluminium tile flange (short)

Base en acrylique / Acrylic base

A

B

8

8

vis à tête bombée #8 x 1¾" (ST4 X 45) / Round head screw #8 x 1¾" (ST4 x 45)

vis à tête fraisée #8 x ¾" (ST4 X 20) / Countersunk head screw #8 x ¾" (ST4 x 20)

48"Code

PS000105 PS000505

PS000202 PS000602

PS000302 PS000702

36"Code32"Code

PS000302 PS000702

PV000399 PV000399

PV000499 PV000499

42"Code

PS000902

PS000902

PV000399

PV000499



42"
1066mm

B

59 7/8"
1521mmA

 29 15/16"
760.5mmD

3"
76mm

4 9/16"
116mmC

 FLEX 60x42 rectangulaire/rectangular

42"
1066mm

B

3"
76mm

C

 47 7/8"
1216mmA

4 9/16"
116mm

 23 15/16"
608mm D

 FLEX 48x42 rectangulaire/rectangular

 INSTALLATION DE BASE / BASE INSTALLATION

A 01

2

 47 7/8"
1216mmA

35 15/16"
913mm

B

 23 15/16"
608mm D

4 9/16"
116mmC

3"
76mm

 FLEX 48x36 rectangulaire/rectangular  FLEX 48x32 rectangulaire/rectangular

 47 7/8"
1216mmA

23 15/16"
608 mm D

32"
813mm

B

 4 9/16"
116mmC

3"
76mm

 FLEX 60x36 rectangulaire/rectangular

59 7/8"
1521mmA

 29 15/16"
760.5mmD

 35 15/16"
913mm

B

4 9/16"
115mmC

3"
76mm

 FLEX 60x32 rectangulaire/rectangular

3"
76mm

 59 7/8"
1521mmA

 29 15/16"
760.5mmD

 4 9/16"
115mm

 32"
813mm

B

C



 BASE INSTALLATIONINSTALLATION BASE / 

3

Ref.  2

Ref.  4

Ref.  3

Ref.  3

Ref.  2

Ref.  3

Ref.  3

Ref.  2

Ref.  2

Ref.  4

Ref.  4
Ref.  4Ref.  4

Ref.  4Ref.  4

Silicone

Base de douche
Shower base

Marque de repère
Reference mark

Marque de repère
Reference mark

Ligne de centre
Center line

ATTENTION !

Le silicone doit être appliqué en continue
sur toute la longeur de l'extrusion d'aluminium sans 

discontinuité.

Silicone beads must be applied in a continous way on 
all the extrusion length without any interruptions.

!

!

Silicone

A 05

WARNING !

SILICONE

A 03

A 04

VUE SECTIONNELLE/SIDE SECTION VIEW

Pour protéger le finish de votre base de douche.
To protect your shower base finish.A 02



24 H

SILICONE SI
LI
CO
NE

SILICONE

A 08

4

INSTALLATION ENCASTREE
BUILT-IN INSTALLATION

INSTALLATION EN COIN
CORNER INSTALLATION

Silicone

    

 
 

    
 

 

    

 
 

    
 

 

A 06

A 07

FORET 1/8" 
1/8"DRILL BIT

VUE SECTIONNELLE/SIDE SECTION VIEW VUE SECTIONNELLE/SIDE SECTION VIEW

ref.   :  B

SUITE / CONTINUED

 BASE INSTALLATIONINSTALLATION BASE / 



A 10 A 11

SUITE / CONTINUED

5

A
B

C
D

90°

Les murs de votre salle 

de bain doivent être 

de niveau pour une 

installation adéquate.

Walls in your 
bathroom must be 

leveled for an
adequate installation.

ASIA
...A GLOBAL COMPANY

!

!

Pellicule de polyéthylène
Plastic film

Mortier
Mortar

A 09

INSTALLATION ALCÔVE / BUILT- IN INSTALLATION

ATTENTION !

WARNING !



SUITE / CONTINUED

6

B 01

FORET 1/8"
1/8" DRILL BIT

A 12 A 13



7

B 03

B 02

ref.: A

SUITE / CONTINUED



8

B 05

SUITE / CONTINUED

B 04

24 H

Panneau de fibro ciment
          Fibro ciment panel

Pour les mod les avec les extrusions muraux,si votre porte de douche doit tre install e sur desè ê é

carreaux de c ramique, les tuiles doivent couvrir compl ment le dessous des extrusions muraux.é è

For models with wall chanels,if your shower door is to be installed over ceramic tiles, the tiles 

should lay completely under the wall chanels.



� 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



347B Charles-Marchands Repentigny J5Z 4N8
Québec Canada

Tel: 1-855-492-4242
Fax: 1-866-735-6885

Info@zitta.ca
www.zitta.ca
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