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EAVES PURLIN POSITION
TO SUIT OVERHUNG
TO GUTTERA : Uncut sheet

B : Top left-hand corner cut
C : Bottom right-hand corner cut
D : Top left-hand and bottom right-hand corner cut

A B B B

D D

3.05m

2.44m

SIDE LAP

150mm END LAP

MITRE
PURLIN

1.60m

1.34m

1.12m

1.12m

C

RIDGE

C

75

75

300

E
N

D
LA

P

B

C
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T section
is to be cut

38 x 38 x 3.1

50x50x3
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For Suspension Wire
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����� ��� ��*����� ������� ��� �����
��������� ��� ���� ��#��� ����� ������!

����� ��� �� $����� �� ������ ��� #�/��� �����
������ ���� 0����� ����!

����� ��� �������� ��������� �#�� ������ ��
�� ���� ��� �����+� ������ ���� ����� ��

���%� ��� �� �����!

����� �	� ��$����� ���� ����� ������ ����
��������� ���������!

����� �
� ����� ����� �����+� �����
��������� ��� ����� ������� ��� ���� ������

����#��%� ��� ���� �����!

����� ��� �� 1���� ���������� ������� ��
���������#����� ����� ���� ����� ��� ��
��'����!� ���� �/����#����� ����

��� ��������� !
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