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*NOTE – The supply air opening is equipped with a 3/4 inch (19 mm) scored
flange that may be bent 90��for plenum connection. The dimensions shown
were taken after the flange was bent.

The double scored flange at the front of the supply air opening may be
bent for a total opening dimension (front to rear) of either 19-1/2 inches
(495 mm) or 19 inches (483 mm).

**NOTE – The return air opening is
equipped with a 3/4 inch (19 mm) scored
flange that may be bent 90��for plenum con-
nection. The dimensions shown were taken
after the flange was bent.
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