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All information contained in this document was provided by the
manufacturer of the components for this particular model. As a
fabricator/distributor , Retractableawnings.com claims no
liability with respect to these documents as we are not engineers
and did not complete any of the information, engineering or
calculations in this document.

All measurements in this document are metric. To convert from
metric (meters, centimeters and millimeters) to imperial (feet
and inches) visit this website:
http://www.onlineconversion.com/length_common.htm
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