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Fußgängerunterführung Kohlenstraße

Konstruktion

Material

Lichtführung

Tagsüber: Türkis
Nachts: Gelb

Nachts: Rot / Orange

Tagsüber: Gold
Nachts: Blau

Tageslicht „Richtung Stadtauswärts“ Tageslicht „Richtung Innenstadt“ 

Nachtbeleuchtung aus „Richtung Stadtauswärts“ Nachtbeleuchtung „Richtung Innenstadt“ 
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 Kennzahl 
251284

Leitbild, Vervielfältigbarkeit

Seite 2
DIN A 1

Herstellungskosten
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