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Сборник № 64. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 64-1. Базы под колонны высотой до 250 мм

Напечатано •

_____________ Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок_______________

Следует читать •

_________ Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:__________

Таблица 64-7. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

Напечатано:
___ __________Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок_______

Следует читать •

______________Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:

Таблица 64-50. Сухари высотой до 150 мм

Напечатано *

_____________ Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок_____________________________________________

Следует читать •

____________ Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок:________________________________________ _

2
Таблица 64-62. Эмблемы портальные площадью до 1,0 м

Напечатано:
’ Смена лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м2

Следует читать
____ __________Смена лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м2:_______________________________________________
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