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INSTALLATION
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890 CONTINUOUS HINGE PARTS LIST
H. 2 #6 x 1 1/8" Round Head Screws
J. 1 Glazed Door Panel
K. 1 Vinyl Upper Steam Seal
L. 10 #8 x 1/4" Truss Head Screws
M. 1 Strike Jamb (Magnetic)
N. 2 Snap-in Fillers
P. 1 Drip Rail

R. 2 Drip Plugs
S. 1 Tapered Drip Vinyl
T. 1 #6 x 3/8" Truss Head Screw
U. 1 Roll of Double Stick Tape

A. 1 Curb
B. 1 Header
C. 2 Wall Jambs
D. 6 Plastic Wall Anchors
E. 6 #8 x 1 1/2" Truss Head Screws
F. 1 Interior Door Handle
G. 1 Exterior Door Handle
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