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� Dimensions (W/H/D): 165� � �+8�9<,4��89� � �+8�9<,4��

�8�8� � �+0�89�,��� 
� Weight: 0.25Kg, 0.55 lbs. 
� Material: Moisture resistant MDF 
� To be installed in ½’’ drywall (for installation in 5/8’’ drywall use 1/8’’ shim 

pack P/N 10-01-067 (sold separately)). 
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