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Tkanina sieciowa: 5 mm dla
pojedynczego sznurka, jedynie w
przypadku worka włoka 4 mm
dla sznurka podwójnego.

Wszystkie oczka obrócone o 90°.
Główny kierunek przebiegu
sznurka równoległy do osi
wzdłużnej.

2 płaty o identycznym rozmiarze

Część przedłużona

Worek włoka

Cięcie: wszystkie węzły

Obwód 50 % przylegającej liczby oczek w
stożkowej części włoka - w przypadku
identycznego otwarcia oczek tylnej
krawędzi brzucha i przedłużenia - lub
zgodnie z załącznikiem I.
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