
������������	�
������� �����	��������������������
���

Channel-Lok 1 Oval Pools
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20" (51 cm) 20" (51 cm)

4" (10 cm)

3" (8 cm)

21" (53 cm)

5" (13 cm)

21" (53 cm) to face
of patio stone

17" (43 cm)17" (43 cm)

Pool Wall Line:
String line between

stakes D and E
or F and G

(N.B. the pool wall
will lie on this line)

Painted centreline
of trench Concrete

patio stone
12" (30 cm)
square

 5

Concrete patio
stone

Concrete patio
stone

Trench

Crushed limestone (or equivalent) base
1" (25 mm) in bottom of trench

Crushed limestone (or equivalent) base
1" (25 mm) in bottom of trench
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7 "���� �����������	�� 

$$ 8���1����(���� $*&+$3' $

$* �
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$2 0����(���� �����������	�� 

$' 5�	��6������������ $*&+$'' $

$3 !�����6������������ $*&+$'' $

$4 6������� �����������	�� 

$7 ����(���� �����������	�� 
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&4 !�����6��������"
������0������ $*&+$'* $

B�� ��������� �������� C���

. ��������� ��	� 
����� $$72&92 $

�� ���� ���� �	� 
����������� ���� 
�� ��������

$+ $:2%.&+;����������	��������)��
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HARDWARE FOR POOLS

SELF TAPPING

SCREW

#12 x 1/2 INCH

LONG

1183273

PHILLIPS NUMBER 3

SCREWDRIVER

OR

RED HANDLE #2

ROBERTSON SCREWDRIVER

SERRATED

FLANGE

HEXAGON NUT

1/4-20

1184052 7/16 INCH WRENCH OR

SOCKET

HEXAGON HEAD

BOLT 1/4-20 x 3/4

INCH LONG
1184275

7/16 INCH WRENCH OR

SOCKET

HEXAGON HEAD

BOLT 1/4-20x2-1/4

INCH LONG
1184276

7/16 INCH WRENCH OR

SOCKET

NUT CLIP

1/4-20
1184278 NO TOOL REQUIRED

DESCRIPTION
PART

NUMBER
ACTUAL SIZE

TOOL REQUIRED FOR

INSTALLATION
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base channel
patio
stone

21" (53 cm)17" (43 cm)A

Pool Wall Line:
String line between stakes
D and E or F and G (N.B. the
pool wall will lie on this line)

2" (5 cm)

#�

# 

'+

'+

Make sure this end of the base
channel assembly is 17“ (43 cm)
from the Pool Wall Line

Pool Wall Line:
String line between
stakes D and E or F
and G

Make sure the top of the
base channel is
level with the rest of the
cleared area

exactly
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No Diving or Jumping. Observe all Safety Rules.

A. Attach your Verticals and Top Rails
1. Continue filling your Pool

a. Continue filling your pool with water. Do not put in more than 12" (30 cm)
of water until the top rails and vertical columns are all attached.

b. Keep working on the top rails and vertical columns while the pool fills.

• See the drawing on the next page for an overview of all the parts used
to install the verticals, top rails and top connectors.

2. Install the Vertical Columns
a. Line up the bottom of one verti-

cal column (key 1) with the two
small tabs on one base plate
(key 2). The tabs must be on the
inside of the vertical column.
The end of the vertical with
three holes must be nearest the
top and the end with two holes
nearest the bottom.

b. Line up the screw holes and
fasten with one self-tapping
screw on each side (key 3).

c. Hook a top plate (key 4) over the top edge of the pool
wall (key 5). Important: Place the top plate down
over the top of the vertical column with the front tab
on the outside of the column and the side tabs on
the inside. Make sure the vertical column is straight
up and down.

d. Line up the screw holes and fasten with one self-
tapping screw on each side and one on the front
(key 6).

e. Repeat the last four steps for each of the vertical columns around the
pool wall.

SECTION Pool Component Installation Manual

Installing the Top
Rails & Verticals

!
Hint:
Use the ridges in the
pool wall to make
sure the vertical
column is straight up
and down.
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No Diving or Jumping. Observe all Safety Rules.

Overview of
Vertical, Top Rail
and Top Connector
Assembly

4-2
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No Diving or Jumping. Observe all Safety Rules.

3. Install the Top Rails
a. Place a top rail (key 7) with one end on top of the top

plate. The side of the top rail facing the centre of the
pool is shorter than the side facing the outside of the
pool. The side of the top rail facing the outside of the
pool will form a large overhang.

b. Line up the holes as shown. Fasten through the two
oval holes into the holes marked ‘A‘ in the top plate
below with two self-tapping screws (key 8). Do not
tighten the screws yet. Leave the screws slightly
loose until all the top rails are in place.

c. Repeat the last two steps for the other end of the top rail.
d. Repeat steps (a) to (c) to install the rest of the top rails around the top of

the pool wall.
e. Make the pool settle into a

perfect circle by pushing the top
of the pool wall vigorously
inward at each vertical (this will
help make the bottom of the
pool wall shift into a perfect
circle).

f. Adjust all the top rails to line up
evenly with each other and
tighten all the screws.

4. Install the Top Connectors
a. Fasten the

upper and
lower halves
of a two-
piece top
connector
(key 9 and
10) with two
self-drilling ‘Teks’ screws (key 11). Be sure to hold the
two parts together very tightly to make a tight joint
with the two screws.

765

9

10

4-3

3

8

7

Push vigorouslyPush vigorously

4

!
Important:
You will find the self-
drilling ‘Teks’
screws in the Top
Pack, in package
number 1184232. Do
not confuse these
with the other self-
tapping screws.
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No Diving or Jumping. Observe all Safety Rules.

b. Line up the assembled top
connector (key 9 and 10) above
the ends of two top rails.

c. Hook the upper half under the
inside edges of the top rails and
hold the hooks firmly in place.
Bring the lower connector down
into place under the top rails by
gently stretching it across and
down, as shown in diagram 10.

d. Line up the two screw holes in
the lower half connector with
the two holes in the vertical
column. Fasten the connector in
place with two self-tapping
screws (key 12). Tighten the
screws.

e. Insert the left (L) and right (R)
plugs (key 13) into the holes in
the lower half connector (key
10) to hide the screws. Press
each plug firmly in place by
hooking the smaller tab first into
the lower hole, as shown, and
then snapping the other tab into
place in the upper hole.

f. Repeat the last five steps for the rest of the top connectors.

4-4

!
Note:
If necessary, the
plugs covering the
screws can be
removed by prying
them out with a
knife. Be careful not
to damage the edges
of the plugs.

9
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No Diving or Jumping. Observe all Safety Rules.4-5

!
Important:
The pool wall may
bulge and shift a
little while filling
with water. This is
normal.

!
Caution:
Before anyone uses
your pool, read and
follow all the Safety
Rules in Section 1.
This pool is not for
diving or jumping.

g. For oval pools only: at the
transition points only, where the
end rail meets the side rail,
make sure the side rail lines up
properly with the end rail. If it
doesn’t line up the connector
will appear crooked from above
(see diagram 14). If the connec-
tor isn’t centred between the
rails, temporarily remove the
connector and loosen the screws on the side rail. Shift the side rail in or
out from the centre of the pool until the connector can be properly cen-
tred between the rails (see diagram 15).

h. Coat all showing screw heads with clear outdoor varnish.

B. Fill your Pool with Water
1. Finish filling the pool

a. Fill the pool with water to 2" (5 cm) below the lowest opening. Next,
follow the installation instructions for your skimmer.

Crooked ConnectorCrooked Connector Centred ConnectorCentred Connector

Side RailSide Rail
Transition RailTransition Rail Move the Side Rail 

slightly to centre the 
Connector

Move the Side Rail 
slightly to centre the 

Connector

14 15
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