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	Text1: The installation information provided in this information sheet is informational in nature and should not be considered the advice of a properly licensed and qualified electrician or used in place of a detailed review of the applicable National Electric Codes, NFPA 99/110 and local codes. Specific questions about how this information may affect any particular situation should be addressed to a licensed and qualified engineer and/or electrician.


