
750ml 3 COLUMN RACK 
750ml 6 COLUMN RACK 

750ml 9 COLUMN RACK 

1 - Left 
Ladder 2130

(QTY: 1)

2 - Middle 
Ladders 2130

(QTY: 2)

3 - Right 
Ladder 2130

(QTY: 1)

4b - Back Spacer Bars 353 
(QTY: 5)

4a - Front Spacer Bars 353 
(QTY: 5)

6 - Crown Mould 
(QTY: 1)

7 - Base Mould 
(QTY: 1)

5 - Tilt Stop 
(QTY: 1)

#6 Robertson Screws 
(Square Head)

(QTY: 3)

#8 Robertson Screws 
(Square Head)

(QTY: 3)

Angled Brackets 
(QTY: 3)

We Recommend A
21 Gauge Nail Gun 

(Use 21 gauge brand nails,
with appropiate air compressor
or electric nailer set to 80psi,

to prevent spliting)

Robertson 
Screwdrivers #6 & #8

(Square Head)

Drywall Anchors 
(QTY: 3)

375ml SINGLE COLUMN RACK 1.5L SINGLE COLUMN RACK 750ml SINGLE COLUMN RACK
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