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DIMENSIONS

Note:
Dimensions can vary up to 4% due to the rota� onal molding of polyethylene plas� c.
Please note as stated in our instruc� ons the following.
     •  Allow approximately 1.5  inches behind toilet if against a bulkhead or wall
         for the bowl to � lt for servicing.
     •  To disengage the bowl from the base, face  the toilet. The bowl slides to 
         the le�  2 inches to disconnect from the slip hinge
     • Handle and agitator, as well as the fan housing, can be switched to either side.
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Do not over � ghten the hold down knobs as you will damage the threads in the base!
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VENTING, Continued
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Spider and Standard Handles Installed

PARTS LIST
1 - bowl
1 - base
1 - bottle
1 - bottle holder
1 - fan housing
1 - fi lter housing
1 - tray
1 - trap door
1 - lid
1 - hose connector
2 - rubber hose ends
1 - hose
1 - strap
1 - bottle seal
1 - power jack
1 - power cord
2 - 1/4” bushing
2 - 3/8” bushing
1 - fan
2 - fi lter
1 - cap
1 - bowl seal
1 - slip hinge
2 - lid hinge

2 - latch and catch
1 - agitator
1 - trap door arm
1 - trap door bracket
2 - L bracket
1 - spring bracket
1 - spring
2 - bracket knobs
2 - vent gasket
1 - trap door knob
1- standard handle
1- spider handle
1 - 7/16” x 3 1/2” extension spring
2 - 3/32 x 3/4 brass cotter pin
2  - 3/8” fl at washer
2 - 5/16 x 5/8 round head bolt
2 - 1/4 x 1/2 round head bolt
2 - 1/4  fi nish washer
4 - 3/16 x 1/2 fl at head bolt
4 - 5/32 x 13/4 round head bolt
2 - #8 x 2” fl at head screw
4 - 3/16 keps nut
4 - 3/16 x 3/4 round head bolt
8 - 3/16 x 5/8 round head bolt

2  - 5/16 nylock nut
12 - 3/16 nylock nut
4 - 5/32 x 1/2 fl at head bolt
8 - 5/32 nylock nut 
4- 5/32 x 5/8 fl at head bolt
3 - 1/4 x 1/2 truss head bolt
4 - #12 x 3/4 fl at head screw
2 - 1/4” fl at washer 
       (for knobs)
2 - 1/4” thread knobs
2 - hitch pin clips
2 - #8 x 3/4 sharp point 
       screw
2 - #8 x 1 sharp point screw

fl at washers

For Spider Handle:
1 - 5/16 x 3/4  set screw
1- 5/16 jamb nut

For Standard Handle:
1 - large hitch pin clip
1 - 3/8” toothless retainer
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NATURE’S HEAD, INC.
PO Box 250

Van Buren, OH 45889

251-295-3043

www.NaturesHead.net
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