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                                                                                          UNIT: M
																																																																																																	

MESH WIRE dl d d1/d2 Dh/d2
SIZE         DIAMETER
																																																																																																	

 8 X   8 0.64 3.09 0.89 3.47 28.6

16 X 16 0.22 1.35 0.43 3.10 60.0

40 X 40 0.20 0 58 0.28 2.07 90.9

																																																																																																	

  * Dh = 25.4 mm
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