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Consult your local ROHL showroom for additional information and specifications. For complete warranty details and a list of showrooms, go to www.rohlhome.com.

CONTEMPORARY BRIDGE KITCHEN FAUCET WITH CROSS
HANDLES AND SIDESPRAY 

ROHL Perrin & Rowe® Kitchen

FEATURES
• Cutout: min. 1 1⁄ 8" , max. 1 3⁄ 8"
• Deck mounted only, unions included
• Hot and cold mix at the sidespray
• Insulated brass sidespray
• 8" centers, offset unions not 

available, cannot use U.6793 unions
• Patented diverter system
• 1⁄ 4-turn ceramic disc valves
• 16 1⁄ 2" spout height, 9" reach 

swivel spout
• Brass construction
• 1.8 GPM

COLORS/FINISHES
• Polished Chrome
• Polished Nickel
• Satin Nickel
• English Bronze

WARRANTY
• Limited Lifetime

U.4272X-2
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U.4272X Spare Parts
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Installation Instructions
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