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RECESSED OUTLET WITH SURGE PROTECTION
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Tools Needed for Installation • Drywall Saw
• Utility Knife
• Level
• Wire Strippers
• Phillips Screwdriver
• Drill
• Masking Tape
• Pencil
• Fiberglass Push Rods
• Rubber Gloves
• Measuring Tape

You're ready!
LET’S DO THIS!

GRAB YOUR TOOLS
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STEP 2

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

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

Installation Instructions
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STEP 1

TEMPLATE

Part Number EC-IWS1

SPECS:
Working voltage 125V
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