
300C6 CONTINUOUS HINGE
SEMI-FRAMELESS DOOR KIT
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300C6 Parts List

J

1D Pull Handle Assembly

K

K

1 latch and latch vinyl



HINGE LEFT HINGE RIGHT
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Slide the latch  with magnet onto the strike edge
of the door panel.  Close the door and slide the latch up
or down until the two magnetic strips are aligned.  Use a
pencil or masking tape to mark the location of the latch
on the door.
Wrap the latch vinyl  over the edge of the door glass
between the marks and carefully drive the door latch
onto the door panel.  Spraying glass cleaner or water
onto the vinyl will make assembly easier.
Close the door and check for proper operation of the
magnetic catch.

  
 Locate the handle that has no Set Screws.

Place a Plastic Bushing in the top handle hole then place
a  Washer  against  the  glass.  Place the handle
without Set Screws against the Plastic Washer and insert the
threaded end of the Cone Head Screw  through the
bushing into the threaded insert in the end of the handle and
tighten. Repeat the procedure for the bottom hole. Place
Plastic Washers against the opposite side of the glass
and press the remaining handle  over the end of the Cone
Head Screw. While holding the handles firmly against the
glass tighten the Set Screws .
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