
Contenu du kit:
2 Equerres alu (1x gauche / 1x droit)
2 Vis à ailettes M3
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2 Vis à bois 3,5x6,4
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2 Crosses à souder
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Kit de construction d'un étrirer de découpe Nr. 610.1001
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Dimensionnement de l'arc en pin

J���	�������"���?��"���?����7	����	���������	�P������

J��Q��R	��+��� 7	QS�
���	�=���	��	�T�7	 J��Q��R	��+���
<> >< ><<

����

< >0�����$"���;S��.��
����7����	������U�S7	�W=����
������	

>

0��X	�R��	�
X���N��;�

Inhalt Beschlagsatz:
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Vorgehen beim Zusammenbau:
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Schneidebogen-Beschlagsatz Nr. 610.1001
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Berechnen der Kiefernleisten-Länge
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