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INSTRUCTION MANUAL 

3LT Interior Chandelier 
Madison collection 

     The Home Depot SKU 530- 675 (UPC 6940500313757) 
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QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS: 
�
5������ ���������� ��� ���� ������ 	
�� ����� �����3� ������� ����� ���� ���������
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��������������69:�4-(!'&4����:���'81(4((-�-&4&��
�



�
�����-
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TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION 
(not included): 
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PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale): 
�
�
�
�������������/C�0������������6������������+����/C�0��������4�������
����/C-0�����������������>����/C10����������������+����/C40���
�
�
�
�
������������$��+����/C'0��������������<������/C&0�����������������������)�/C�(0��������������2������/C��0�����������$���/C��0�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�-���+����<���/C�-0���������-�����������$���������/C�40�������������������4����������5�/C�'0�������������-�������/C�70�
�
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-���6����������������������������*�����+����/C�70��������������6�����������������������-������������/C-(0���������������������.�
6���$��/C�80����������������������������������������������������������������D��������/C�80�����������������������������������������������������<����/C-�0�
ASSEMBLY INSTRUCTIONS: 
�
�� �����������������
����.������+������������������������������������=$������������
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��<������ /C�&0� ����� �
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��D��������/C�80���������������������������
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'� ������������)�/C�(0������ �
�������/C80������� �
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ASSEMBLY: 

31.



�
�����'

PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION (parts are not to scale): 
�
�
�
�

-���B���������������/C��0������������������������������A������6�����/C�-0���������������������������;������5�.�6������/C�10�
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�������������
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��;������
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/C�70�����
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�����������������
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��$����<�.�3������������������
��������$��� ��������������/��$����
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�������$���������������
������������
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�
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�� �.�����
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��
��<������/C�&0�������
��;������5�.�/C��0��B������������������������
�����
� ��� �
�������� ��� ����������� �� ������ ��� �
�� ;������ 5�.� /C��0� ��� ����� �
�� �����
�������������

�
-� B���� �
�� ������������ ����� �
�� ��.����� ������� �
��A������ 6����� /C�-0� ��� �
��#��������

6�����/C�'03������
������������
��������������������
����.���������
��������������������
��
;������5�.�/C��0�����������
����������
������������������/���
������������0�������
����.�����
����
���
���������/������������0�������
��;������5�.�/C��0�����������
����������
������������
���������
����.���������
�������������/��$������0�������
��;������5�.�/C��0����$����
���
����
������������������ �
�� �
����B��������������� /C��0��B���� �
�� �
��������� ���������������
�
��������������������������������������������������������
���������������������
��;������5�.�
/C��0��Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved 
grounding methods.�
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�����������	��
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�
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������������
����������������������������.��	�����
�����
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TROUBLESHOOTING:

�
PRODUCT MAINTENANCE:�
�
�� 	�������� �
������������� �
�� ��.����3������������� ����
����������������������
� /����������

�����3���$��������$���0����������
������������������������
����.������
�
�� 	�������� �
�� ���������� �
�� ��.����3� ������ ����������� ������ ��� �
�� ��.������� ������������ �
��

�������� �������� ��� �� ����$���� �
�� ����� ��� �
�� ����� ��.�� <�.�3� ���� �� ��� ��� ����
���
�������������������
�/���������������3���$��������$���0����������
����������������������������
������������
����.������

�
-� ����������� ���������������
� �
�������3� ���$����� ��� 
���
� ������$����:��������� ��� �����

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

LIMITED WARRANTY 
	
�������������������������
������
�������.������������������������������������������������������
����������������
�����$��/40�����������������������
�����	
���������������������������
������������������������
����������������
��������� ����� ��� ������� ���� ���� ���$����� %�� �
��� �������� ��� ������ ��� ��� �������$�3� �
�� ������������G�� ����
����������3����������.�����$�������3�����
����������������������������
��������������
��������������G������������3�
���$����� �
��� �
�� �������� 
��� ���� ����� �������� �
����
� ������3� �����3� ��������3� �������������3� �����������3�
�������� ��� ���
��������� 	
��� �������� �
���� ���� ����� ��� ��� �������� �
��� ��� ������ ��� 
�$�� ����� ����������
���������3� ���!��3� ��� ����� ��� ��� ��� ���� ��� ����������� ���
� �
�� ������������� ��������� ���
� �
�� ��������� 	
���
���������
������������������������������
������������������������������������3�������3������3�����������3�����������3�
���������������������3���������
�����������������������������������������������������
����	
������������
��������
���������
�������
�������������������
���������3����
���������������H�������
�����3�����
������������������������
���������������The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or 
implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer 
specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, 
including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Problem Possible Cause  Corrective Action  
+��
��5�������������
������������

���+��
���������������������� ���>����������
��������
����������������� ���#���������������������

�������
-��2���������������������� -���
������������
1��2����������
�� 1��	��������������������
��

2�����������������������������
�������
������
����������
�������������

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

�
����������������������
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MANUAL DE INSTRUCCIONES 

Arañas para Interiores de 3 Luces 
Colección Madison�

The Home Depot SKU 530-675 (UPC 6940500313757) 
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A������� ���� �������� ����� ���I�� ����� ����������� ��� ��� ����� �����������
������������ =���� ��������� 
�� ����� �������������� ���� ���� ���J������� ���
��������������������J���������
�
�
�
�
�
�
CARACTERÍSTICAS:
�
�� )��I������������������������������������������������������=�������I�����������

�������������K��#������� ���
����,�������������������	
��������������
�
�� %������ ������ ���J����� ��� &�� ��������� � ������� ��� '(� ��������� ����� ����
�������������� ��� ���� ��������� ��������� � ���
��� ��� ������������ 	������� ���
�����������=������>������������,����������������������������������������������

�
-� =���� ���������K��
�� ���������I���������������������������� ������������������
����������������"� �����������������'(�$������/��� ��.��������'(�$�����������
���0�/������������0��

�
1� ���� �
����� ��� �����L�3� ����� ���������K�� 
�� ����� ����I���� ����� ����� ����
�����������������������������������������"����������������������������J�����
�������������� /��������� ���������� ��"�� ��$������3�����.����������4�$������
��������0�/������������0��

�
�
�
�
PREGUNTAS, PROBLEMAS, PARTES QUE FALTAN: 
�
)����� ��� ��$��$��� �� ��� 	
�� ����� ������ �����3� ���� ��$��� ������ �� ��������
= ��������)�����K�����������������!7((!87'!-1'(���$����������
��������������
������$���
���������������������69:�4-(!'&4���:���'81(4((-�-&4&��
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PRECAUCIÓN:
�
�� )����� ��� �����"��� ��� ���������K�� �� ���  ������ ��� ���������K�� ��������3�

������������������������K����������������������������������������� �����������
����������������,��������������

�
�� �;>�2)@;>��;<6:+	=��;<�:<�=+=�	>%�%6	)��:)+%2%�)�;�6%�

	%=<=��:)+*:%=>��>=A:<	)�=+M�	>%�)�

-� 6�� ������ ���� ����� ��������� ��� ��N������� ������ ����� ���������K�3� ���� ��$���
���������������������= ��������)�����K��������������������!7((!87'!-1'(���
$����������
������������������ ��$���
���������������������69:�4-(!'&4��
��:���'81(4((-�-&4&�

�
1� A�����������������������%����������������������������)� ������K��
�
�
�
�
�
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE & 
INSTALACIÓN (no incluido):�

������������� �����������
�
����-�5��������������������������A�������������������������������������=���������������������������A�������������������������������������������
/'(�$�������J.���0� ��������������������������������������������������
/��� ��$����������2+0�
�
�
�
�
�
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"����������������������������)��������
�������"�����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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PARTES INCLUIDAS PARA EL MONTAJE  (las partes no están en proporción de escala): 
�
�
�
����������/C�0�������������������+�"�������������/C�0����������������4������/C-0�������������������)���/C10��������������+�"��/C40���
�
�
�
������,����������$��/C'0����������=�����������/C&0������������������)�/C�(0�������=������������/C��0����������������/C��0�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
-���	�����������������/C�-0����������-�������������������$��/C�40��������������4�����������5�/C�'0������������-���	�"��/C�70�
�
�
��
-���2���������������������������������=������������������������������	������������������������-�������������/C-(0������������������	������
������J�������/C�80������������>J�����/C�70�����������=������������/C�80���������������������������������������������������.������/C-�0�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA 

�� ������� ������ ��������������� ��� ���������K�3� ��������� ������ ���� ���"��� ������ ���� ����������� �L������
=�������� �������������� ���� ���"��� ��� ��� ���������K�� ����� ������ ��� ���I�� /$��� ��� ����������K�� ��� ���
%��������K���������J������-0��

�
�� )������������=�����������/C&0�������5�,��/C70������ ��������,����������$��/C'0����������=�����������/C&0��

)������������	��������.������/C-�0��+�"��/C40�������=�����������/C&0��:������=������>J�����/C�70������
������������������/C-0����+�"��/C40��

�
-� >�����"�����������������������������K�������$N������+�"��/C403������$N���������������/C-03������$N������)���

/C103� �� ���$N������+�"������������� /C�03� �� ���$N������������ /C�03���� ���$N����� ���=����������� /C�&���� ���
�J������40��������������������#����,��/C�'��������J������40��)�������������=�����������/C�&0�������+�"������
�������/C�0��

�
1� )������������������	�����������������/C�-0�������������	���������/C�10�������"��������������������������������

���"�����������������������������K���)����������=������������/C�80������������	���������/C�10� ���
���������
���"��� ������������3� � �����N�� �������� ��� =������������ /C�80� 
����� ������� ��� ��� ������K��� ���� ��� ���
���������/C��0����������=������������/C�80��)������������=������������/C��0�������	�������� ���
��������
=������������/C�80��������,�����������������K���

�
4� ���� ������������	�"���/C�70�����������2���������������J�������/C�80����������������������J�������/C�&0��
�
'� �������� ��� �������� )� /C�(0� ��� ��� A���
�� /C80�� =�����
�� ���� ����� ���������� �� /C-(0� ��� ���� ����� ���"���

��������������������������K���=�����
���������������������5�/C�'0�������������	�"���/C�70��=�����
�����������
����������5�/C�'0����������������"������������������K���=�����
�����������������������������$���/C�40�������
������������"���������������

�
&� %�������������5��������������"����������������������������������������������'(�$������/C�(0�/�����������0�

�� ����� ���������� ��� ��"� ��� ����������� �������������� ���������� � ��$�������� /��� ��������0� ��� ���� �����
������J�������/C�&0��
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PARTES INCLUIDAS PARA EL  INSTALACIÓN  
(las partes no están en proporción de escala): 
�
�
�
�
-�������������������������/C��0�����������������	�����������	�������	������/C�-0��������	�����������������,�����6������/C�10�

�
��
�
�

����	��������.�������/C�40��������������������������������������#����,��/C�'0������������������������=�����������/C�&0� �

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN: 
�
�� )�������������=�����������/C�&0���������������������������������#����,��/C�'0��)����������	������

��.������� /C�40� ������� ��� ������� ��� #����,�� /C�'0� ����� ��,��� ��� =����������� /C�&0�� )������ ���
����������#����,��/C�'0��� �����,�����6������/C��0����������������	������������ �����,�����6������
/C�10����E)������������ �������.�������J��������������=�����������/C�&0����N�����������
�����������
��������������������#����,��/C�'0����N�����������������,�����6������/C��0�F�

�
�� ),����������������/C-0��������������� ���������$��������������������K����������������=������>J�����

/C�70����+�"��/C40���������������� ����������/C-0��J������������� ���
���+�� ���������K������������
��$����������,�������������������
����� ��������������������������������������N�3������������������
����� ������ ������������ /������ ��� ������� ���� ��� ��I�� ����� ���$����� ��I��0� ��� �������� ������� ���
�������������������/C-0��*�����������������������������.������=���������������������.�����������
���������K�� �� ���$N�� ��� ��� =����������� /C�&0� ��� ��� ��,�� ��� 6������ /C��0�� +��� ������� ������� ����
��,�����������������������������������������O������������������������������� ���
����������,�����
6������/C��0������
�������������.���������������������

�
-� =�$���$��������������������������������������������K��������	�����������	�������	������/C�-0� ���


������������������#����,��/C�'03�������N����������������������������������������������������K�����
������ ��� ����� ��� ������� ��� ��� ��,�� ��� 6������ /C��0�� �������� ��� ������ ��� ���������� /���� ���������
��$������0����������������K������������������/�������������0���������,�����6������/C��0�������������
�����������������������������������K�����������������/������$�$�0���������,�����6������/C��0��������
���� ����� ������������������ ���� �������������������������� /C��0��=�$���$�� ���� ����� ����.���������
���������������������������������������.�K���J�����������������������$������������������������������
��,�����6������ /C��0��Nota: Si tiene preguntas eléctricas. consulte con su código eléctrico local 
para los métodos de toma de tierra aprovados.�

�
1� ���� ������������/C�0����������=�����������/C�&0��������������
�����������
���)����������)���/C10�

 ���
��������+�"�������������/C�0� ������������/C�0������,����������������������������
���
�
4� +�����������K�����J�������������=���������������������K�������������������������������������������,��

������������=�������������������������������"����������$���������������K���
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO: 
�
�� �������������������������K�3����������I����������������������������
����������/���������

������3���������O���������$����0������������������������������������������������������K���
�
�� ����� �������� ��� ��������� ��� ���� ���������K�3� �������� ����������� ��� ����������K�� �� ���

���������K����������������������������������������� ���������������������������,��������������
�����N�3����������I���������������������
����������/���������������3���������O�������
�����$����0������������������������������������������������������K���

�
-� <�� ���� ����O�� ���������� ���� ����������  �L�����3� �����$������ �� ������$��� J�������� :���

���������������I�����������$������� ������������$���������������������������
�
�

GARANTÍA LIMITADA 
=��������������������"����������������K�������"������������������������������������������������������������������
��� ������ /40� �I��� ������ ��� ���
�� ��� �� ������K��� =���� ������L�� ��� ������� ���������� ��� ����������� �� ��������
��������������������������������������������������$���������������6�������������������J�����������3� ���O�����
��������K�� ���� ����������� � ��� �.�����$�� �������� ��� ��� ��� �������� �� �������"��� ��� ��������� �� ��������K�� ����
����������3� ���� ���� ���  ��� ��� ��������� ��� 
��� ����� ��I���� ���� ���� ���3� �����3� ���������3� ��������������3�
������������3� ������������ �� ����������K�� ������������ =���� ������L�� ��� ��� �������L�� �� ����������  ��� 
��� �����
���������3��,������3�������������������������������� ����������� ���������N�������������������� ��������������
�������������������������������=����������L���������������L���������������������������������������������3��������3�
�����3� �����������3� ��������K�3� �� ���������K�� ���K���3� �� ���� ����� ����� ������ ������ ���N� ������������ ���� �������
������������������������������=����������L���������������L���������������������� ����������K��������������3�������
��������������������H�������K�3���� �����������J���������������������������������El fabricante no garantiza 
y especialmente niega cualquier garantía, tanto si es expreso como implicado, de aptitud para un 
propósito particular, con excepción de la garantía contenida adjunta aquí. El fabricante niega 
especialmente cualquier responsabilidad y no estará obligado por ninguna pérdida o daño consecuente o 
fortuita, incluyendo pero no limitado a cualquier trabajo / coste de gastos implicados en el reemplazo o 
reparación de dicho producto. 

Problema Causa posible Acción Correctiva 

+�����������������
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MANUEL D'INSTRUCTIONS 

Chandelier d'Intérieur 3LM 
Collection Madison�

The Home Depot UGS 530-675 (UPC 6940500313757) 

�
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<���� $���� ����������� �G�$���� ��
��N� ��� ������� �
��������� ��� ��� �����
������������������������������������N�N������ �N������������������������
���������������
����N�����N������� �����N��
�
�
�
�
CARACTERISTIQUES:
�
�� �
��������� �G���N������ P� ������ ����Q���� ��� ����� ����"��� ��� �
��������� �����

������� ��� ��� �����������#������� ��������������� ����������� �
�"�	
�������
�������

�
�� %������ ��� ���� N������ ��� ��������� ��� �7-� ��� /&�� ���
��0� ��� ���� �
�R���

�������������4�34����/'(����
��0������������������������������������N�����
���������������
�����%������N������������+����>������������N����������������
�������������������
�R����

�
-� ��� ���������� �� N�N� ���S�� ����� ��������� ��� ������ �N�����N� ������ ���������

��������������� ����N������ ��� '(������� /��� ���� �N������� '(������� �
�����0�
/������������0��

�
1� �����N���������� �TN������3���� ������������N�N����S������������������� �������N�����N�

������ ��������� ������������� ��������� ��� ����� ��������� /����� ��� N���������
N ��$�����3���������N��������4��������
�����0�/������������0��

�
�
�
�
QUESTIONS, PROBLEMES, PIECES MANQUANTES: 
�
)$�����������������P�$�������������������	
������������3�$������"����������������������
��� 6��$���� P� ��� ������Q��� ��� �!7((!87'!-1'(� ��� $������� ����
��������������
@������"����� ����$�����:A6�4-(!'&4 ���:���'81(4((-�-&4&��
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AVERTISSEMENT:�
�
�� )$���� ��� ���������� P� ���������� ��� ���������� ��� �T����$��� �T������� ���������3�

�N��������"� ��� �������� ��� N��������� ��� ���,�������� ��� ��� ����$���� ��� ��������
�������������������������P�����������

�
�� �;<6:+	=>� :<� =+=�	>%�%=<� *:)+%2%=� �;:>� 	;:	=�

*:=6	%;<�>=+)	%@=�)�+T=+=�	>%�%	=��
�
-� =�� ���� ���  ��������� ���� ������$��� P� �TN���������N� P� ������� ��� ��� ���������3�
$������"���������������������������6��$����P����������Q�������!7((!87'!-1'(�
���$�����������
��������������@������"� ���� ����$�����:A6�4-(!'&4 ���
:���'81(4((-�-&4&��

�
1� ������$���$�������S���������%����������������������$���T)�
����
�
�
�
�
�
�
OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE & L'INSTALLATION 
(non inclus): 

������������������������
�
�
�
-�)�������������������+�����������������������������������=�
��������������������������A�������������N�����������U�����=������ ����

/'(���������.���0�
/���N ��$������+2�0�
�
�
�
�
�
��
	�����$���P�	V�������������	�����$���P������������������>�����)�
N����%����������������������U�������������������������� ��������

=������ ����
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PIECES INCLUSES POUR L'ASSEMBLAGE (les pièces ne sont pas à l'échelle): 
�
�
�
�.���$������/C�0��������.�5�������������@���N�/C�0����������
�R������4�������/C-0���������.�)������/C10��������.�5������/C40�
�
�
�
�.�2��������N������$��/C'0�������.�=������/C&0�������.���������)�/C�(0������.� ������N���������/C��0������.����$������/C��0�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
-.�=���������5�������/C�-0��������-.����������N��������/C�40����������������4.���������5�/C�'0��������������-.����������/C�70�
�
�
-.������������������/C�80������������.�+��������������������������.�@�����������������������-.�����������/C-(0�����������������.�=������
���������������������������������������������������>������/C�70�������.�>������������/C�80������������������������������������������������.������/C-�0�
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE: 

�� �N������� �������������� ��� ����������� ������� ������� ���� ��Q���� ���� ���� �������� �������� =�������
�������N����� ���� ����� ��� ���������� ����� �N������ ��� �
��������� /$���� >N���������� ��� +��������� ���
�������0��

�
�� @�������G=������/C&0��������5�����/C70������������2��������N������$��/C'0������G=������/C&0��@���������

=����� ��.������/C-�0� ���� 5������ /C40� ���� �G=������ /C&0�� :�������� ��� +���� >������ /C�70� �����
�����
�������
�R���/C-0�P����5������/C40��

�
-� 2�����������������U�����N������ �����������������$�������
����������$����������5������/C403�������$�������

����
�R���/C-03�������$��������T)������/C103�������$����������5�������������@���N�/C�03���� ���$�������
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PIECES INCLUSES POUR  L'INSTALLATION (les pièces ne sont pas à 
l'échelle):�
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�
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SOLUTIONS DE DEPANNAGE: 

�
ENTRETIEN DU PRODUIT: 
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GARANTIE LIMITÉE 
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���$���������������������������N���������N�����������N����.���������������������������������������T����� �������P�
�������N�� ���������������������������������� ����������������H�������N����������3������N�����������N�N�����������
���������������Le fabricant ne garantit pas et décline toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris 
les garanties de convenance à un autre usage spécifique non inclus ci dedans. Le fabricant décline toute 
responsabilité et ne sera pas être tenu responsable pour tout dommage ou perte indirecte ou accessoire, 
incluant, mais sans être limité à, les frais engagés dans le remplacement ou la réparation dudit produit.
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