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 hot escutcheon     96771XX0
� cold escutcheon     96772XX0
� spout         96773XX0
� diverter knob      96774XX0
� areator        13956XX0
� spoout escutcheon    96236XX0
� diverter        96777XX0
	 handshower holder    96433XX0
� handshower holder escutcheon 96237XX0
�� inner Secuflex hose    94148000
�
 backflow preventer cartridge  94146000
�� screen washer      94146000
�� Uno handshower     38850XX1
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