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Full-size cut patterns

Cut plan above for 2’ by 4
The aft face of STA 16 sho
16.00 inches from the fron
base and STA 0.
The aft face of STA 30 sho
29.75 from the front of ST
The aft face of STA 39 sho
39.37 from the front of ST
and flush with the aft fac
base.
See text to compute width
stations and base.
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