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Mounting screw
Qty: 1Extra

Plastic anchor
Qty:3PCS+1Extra

Wood screw
Qty:3PCS+1Extra

Wire connector
Qty:3PCS+1Extra

� � � � �

Screw
Qty: 1Extra
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Smooth
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Ribbed
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Bare wire
(Ground)
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(Hot)
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Ø6 3/4”
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1 3/4”
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