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Mounting Screw
   Qty: 1 Extra

 A  B  C D

Whitehead Screw
Qty: 2pcs+1Extra

  Bighead Screw
Qty: 2pcs+1Extra 

 Wire Connector
Qty: 3pcs+1Extra
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B"�����$�%��������%������!�����&�*?+� ��%����������"�
�"�����The lamp can switch between three color temperatures 
        (2700k-3000k-3500k), which can be adjusted to your preference 
        with the switch in the canopy (Fig.3).
C"����������������%������!������������������3����������-�����!�
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��������!������&����������������������������������!�����@'/�����&�
���������������"�1 ����&����������������������������%����� ������������
������������3����������-"

���& ���������������  ������
��	"����Secure the fixture to the mounting back plate using the mounting screw (B).
  9.    Hang the cloth lamp shade into the notch of the canopy.
10.    Fix the top diffuser with the  whitehead screws (D).
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�!����Secure the fixture to the mounting back plate using the mounting screw (B).
8.    Hang the cloth lamp shade into the notch of the canopy.
9.    Fix the top diffuser with the  whitehead screws (D).
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