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Sacramento Series Mississippi Series St. Lawrence Series 

Thames Series 
Rio Grande Series 

All Strom Plumbing Widespread 
Lavatory Sets include a pop-up drain 
assembly.  The spout and valves are 
separate units joined by the provided 
12” long flex lines. 
 
Minimum centers are 8” 
Maximum counter thickness is 1 ½” 
Minimum deck hole size needed is 1 ¼” 

    


