
MANUALE DI MONTAGGIO

GARAGE 300x540 44mm
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NR QUANTITÁDESCRIZIONE DIMENSIONE

1 2LISTELLO 40x60x5400

2 1LISTELLO 40x60x3000

3a 2LISTELLO 40x60x254

3b 2LISTELLO 40x60x120

4 2TRAVE PER PARETE LATERALE 44x76x5580

5 28TRAVE PER PARETE LATERALE 44x143x5580

6 2TRAVE PER PARETE LATERALE 44x143x5790

7a 30TRAVE PER PARETE ANTERIORE CON PORTA 44x143x364

7b 28TRAVE PER PARETE LATERALE 44x143x254

8 16TAVOLA PARTE BASSA POSTERIORA 44x143x3180

9 3TAVOLA PARTE ALTA POSTERIORE 3180mm

10 3TRAVE 43x140x5790

11 128ASSE DEL TETTO 15x99x1980

12 2CARTA CATRAMATA 0,9x12M

13 6LISTELLO 12x45x1930

14 4LISTELLO 15x95x2050

15 4LISTELLO 12x45x2060

16 1CORNICE DELLA PORTA

17 1CARTA CATRAMATA 0,9x7M

18 2ROMBO IN LEGNO 19x145x250

19 1KIT DI FERRAMANTE

20 1MANUALE DI MONTAGGIO

21 2PROFILO AD "U" 48x69x1975

22 1NASTRO DI COPERTURA
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