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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
������������������������������������������������
�������!��"��������������������������������������������������������������#����������������
����������!���"�����������������$�������������������������������������������������������������������������!����	
�������������
�%�������������������������������������������������������������&�����������������������������������������������������������������������!��
'����������#���������������������������������������%�����������������������������������������������������������������%������������
beginning your install.

BEFORE YOU BEGIN
���#�*����+�����,�/�#��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
cabinets.  Once a cabinet has been installed it may not be returned.  Think Safety First - Use at least 2 people and protect yourself with 
����������������������������������������������������&��!���

REQUIRED TOOLS 

2-1/2"

013�5����5�����67�������
	���$�8�9����67��������	���$

3-1/2"

#10 Wall Double-Face Cabinet
/�������	���$

=����������>����������������#
screws.  Please consult local
���������$��������
�������!

REQUIRED SCREWS (not provided)

?���@����$�%�A���������B�����������������$����������������������!
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Make sure your water supply and gas have been disconnected.  WARNING! Natural gas and propane are highly explosive.  Please consult 
��
������������������������������������������������������������������!���	�����E���$���������������������$������#������!

G���������������������������������������������������������!��'�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������$���������������������������>��������!

UTILITIES & APPLIANCES

DEMOLITION & WALL PREPARATION

5������������#��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������
���������������>��������$����!��'������������������������������$���������>�����������������������������������������&�����������������
�����������������������!��G����������������������������������������������$�����������������������!��H�����������������������������
���������������������������!��@��������������#�$����$���������$������������������������������!�

STUD LOCATION & MEASUREMENTS

STUD LOCATION
I����������������$������������������������#���������������!��5������������������������������������������������������������������$��������
$����������,�����������!��	������������������1������������������!��J�$�������������������������������������������$��������������$�
�����������!

�
�

�

�

�

�

�

level

straight edge

toekick line

���#
at high point

����
to level

K3�1LK�
to toekick

MEASUREMENT
=�����������������������������������������������������������
�����>����A�������������������������B�,�����������������������
������K3�1LK�����������$����$������������#��#�������������
���������$����������������������#�����!��"����$�����������������
���������������!��*������������������������������������������
either side. WARNING!��/�#��������������������������������$�
>���������������������������������������������������!��"����$����
�E������������������������������!��'����������������������
>����������������������������������������������������
�����������!

BASE CABINET LEVEL LINE
+�����������������������������������������������>����������
�����������QR�1LK��������������������#�������������������!��"����
�������������������������������A$�����������������B!��/��#������
line across all walls that will receive cabinets.

UNEVEN WALLS
/�#��������������#������������$�����������������������$�������
$��������������$�������������!��"��#��#��������������!��H�������
���������K�%�R���������$������������������������8���$������!

SQUARE CORNERS
���#���������������
�����!��H����������������
��������������
�������$���������������������������������!��'�������������������
�
�������������
����������$��������������&�����������#��#���������
����>�����������������������$����������������
����!��"�������$��
��������������������������>��������������$���������
���������
ensure that cabinets will be straight.

�
�

�
�

�
�

�

�

�

�
�

�

base cabinet
level line

QR�1LK������
high point

level line

���#�$���

K1�1LK�

toe kick line

���������������������
����������������$���
bows or leans out

highest point

QR�1LK������
high point
level line
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PLACING CABINETS

'��$�����������������������������������������V�����������������$��������XY�������������������������������$����������������������V�����
�������!��/�����������������������������������������������������������������������$���������!��/��#���������������������#����������$����
�����������������$!�WARNING! "���������������$���������������������������AQ�������������������������>���B�������7���������������
���������������������������������1Z,1X�!������������������������������$�����������������������������A��������������$B��������#�$����
������������!

9�����������������#�������������������������$����������������$������������!��WARNING! =���������������������������������!��?�������
����������������$�!��?�����������������$��������$��$���������$�������!��*�����������������������$�������������������������!��"���
���������������������$����������������������������������������������������������������������������$���L��������������!

��#�����������������������������������������������������������!�G�����������������������������������������!��?���%����������������������
$��������!��I������������������������������������������$�����������������������!

WARNING! REMOVE DOORS AND SHELVES FIRST.��"����$������#�����������������������������������������������$����������������������!

WARNING! MINIMUM WALL CABINET ATTACHMENT REQUIREMENTS:�'��������������������������������L����7��������������������������
����������������������������������$��������������V��&�����������������&���������$����������������������������$��������A�B!

��������������1X��$��������������������$�����������������7���������#������������$����������������������������������&�������������!
�������������K1�����Q���$��������������������$�����������������7���������#���������$��$��������������������&����������������!�
�������	
������
�������
���	������	
������������
�����
	�����������������
��

CABINET INSTALLATION SUPPORT BRACING

9������������������#��������������������������������������!��'���������1��%�K����������������������$��������������7�������!��5�����������
������$����K�1LK������$�!��"����$����������������$�������������������������������������$������
����������������������������������$�
�����!�NOTE: =����������������������������$��������[���$����������������������������������������������������������������&���������
��������������!��	���	��������9��������������������������������!

CEILING INSTALLATION

5��������������������������������������������������7�������������������������������������&������$��������$�!��I��������������&������������
$�������������$����������������!��	��������������������������������������������������$�����$�����������������$�!

WARNING! @������$�������������AKR�������$���������������������������$������������B�������������������������������!��KR�������$����
�������������������
��������������7���������������������Q��������������������\���������#�$����������$��������������&�����������������������
�������������!��'������������������������������������������������!��6����������������������������������������������������$���!��'��KR�������$����
�����������������������������$�������������Q��������������������$��������$�����������!��'��������������������$�����������������������
��
������������������������A���$�����������������������������������B���������������$�����������������������������������������&����!�
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MAPPING OUT YOUR DESIGN

G����������������������������������������$�����������������������������������������!��J�������������������������������������������������
����������������������>����������$�������������������$���������$�����������������$�������������!��/��#�����$������������������������
���������������������������������������������!��"����$�������������������������$����������������������������������������$����$���
����$������������������������������������������������������

�
���#��#������

�
20-1/2"

�������#��#

top of wall cabinet
����������

30",36",42"

�

�

�
19-1/2"

34-1/2"

�

�

wall outline

��7�����
wall cabinet
����������

�

�
34-1/2" �

�

34-1/2"

�

�
base cabinet 
����������

��V�
area

	�������������������]����������!��'��������Q3��$������������������$����������
��1K����V��������Q������������$����������������V������������RK����������
$���������������������!��/�#��������������$������������������$����������RK�
�������������!

*

*
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cabinet lip
(back panel)

�

SECURING WALL CABINET

CORNER WALL & BLIND WALL CABINETS

Place top of the cabinet at line on wall and mark the back/top of each cabinet to 
�����������������$���������!��=�����1�QL1�����������������������#�������������
�������!��This can be inside of the cabinet or on the back panel “lip” located on 
���������������	�
�����������	�������9����������������������������������������
������������������7��!��6��������������������������������������������������������
�����������������[�������������������������!��?��������QLQK�������������������������
��������������������#����������������������������������1�!�5��������������������
013�Q�1LK��������������$�!��5���������������������������7��!

Corner Wall������������
�����KR������������������������������
�����$���!��@�����������������������������������������������������
���������������������������|�������!��"�������������������#�����������
���������������������!�����#�$�������������Y�������!

WARNING!  ALWAYS START BY INSTALLING THE CORNER CABINET FIRST.

"���}��$
@�����H����

�

5�����
�

� �����"�����������
Screw at "�������@�7��

� 5����5�����������	���

�������
needed

blind panel (WEP)

�

�����������

�����

�

�

�

�

blind
cabinet

�

adjacent
cabinet

�

������������

Screw

�

����

�

�

1LX�������������K�1LK�������
������LQK�����������������

��������������������

�

adjacent
cabinet corner wall

cabinet

�

�

�����

SECURING FACE FRAMES

"�������������������������$���$���������������������������������������������$����013�5����5�����K�1LK������$!��	��������������������
����������������������������������������������������������������������������������!��6������������$�����������������������������������
��������!��?�����QL1����������������������������������������Y���������������������������������QLQK������������1��������������&������������
������A������@����9�%�����������������������B!��"����$�������������������!������������#�����$������!��5����������������#����&�����������
�����������������������$������������������������!��@���������������������������$����������������$��������������!

Blind Corner Wall�������������������������$�������������$������
���������������������,���������������������������������������
$����������������������������������!��J������������$�����������
����������������$����������Q���������������������$�����������
������������������������!��67�������������������������������������
�������������������7����������������������!��?�����$��������
������A9�HB�������������������������������!

SECURE TO WALL SCREWING THROUGH THE SHIM see diagram below
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With the studs marked and located you can now begin to mount base cabinets.  WARNING! DO NOT USE NAILS TO MOUNT CABINETS.  
Use the recommended screws.  Using nails or drywall screws will void warranty.  

WARNING! REMOVE DOORS AND SHELVES FIRST.This will make the cabinets lighter, prevent damage and provide for clamps to be used.

��������������$��������������������������������������������������$���������������!�����#���������������������������!��I�#������$����
����������������������������!�������������������������������������������,�=+��+"��7�����������������������!��"����$����������������|�������
������������������������������������������������������!��/�#��������������������������������������������������!��'����������������
cabinets above the high point then the high point is not correct.  Find the correct high point and redraw the base cabinet level line. 
WARNING:  START BY INSTALLING CORNER CABINET FIRST!�������������$����������������������������������������������������������
���!�

����������������������������������������������������������"�����������#����������������������������������!

BASE CABINET INSTALLATION

�

base cabinet
level line 

level
�����,��,���#

�

shims

�

�

level
����,��,����

plumb

�

WARNING! =������������������������������$��������������������������
�7��������������������������������!

"������������������������������������������������������������,�
����������������������������������,����������������������$��������$�!

	���������������������������$��������������������QL1�����������������
������������������#������!��"�����������QLQK������������������������
��������������������#�������������1�1LK�������$��������!

/�#����������#��������#����������������������������������������!

	�����$���������
���������#�������#�������������������������$���!

CHECK FOR DOOR AND DRAWER FRONT ALIGNMENT

"��������������������������&��������L��$�����[L������������L����������������&������������������$��������������!��'��������������������
further up/down alignment the main anchor screw(s) can also be moved up and down (drilling of pilot holes will apply).  Hinges are 
��&��������������1LX�������������������!��'������������������&�����������1L1��������������������!

�

�

�

in/out

up/down

��[L�����

FULL OVERLAY HINGE 

�

in/out

�

��[L�����

�

up/down

INSET HINGE 

=��$��������������������������&������������1LX������������������������������������������>������������$������������������������A�����B����
the drawer box.  WARNING! DOORS AND DRAWER FRONTS SHOULD BE ADJUSTED BEFORE HARDWARE IS APPLIED.
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countersink
hardware
screws on

inside of doors

�

DOOR HARDWARE

WARNING:  DOORS AND DRAWER FRONTS SHOULD BE ADJUSTED BEFORE HARDWARE IS APPLIED
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MOLDING
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