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Custom sizes available on request
(This does NOT incure any extra fees) 

Small 500mm 

Lifesized, or as listed below 

Medium 650mm

Large 800mm

Extra Large 1200mm 
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Corten (Rusty)

Powdercoat (Black)

Stainless Steel
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Height or width, which ever is largest
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Style Size Width (mm) Depth (mm) Height (mm)
Square Small 500 500 500
Square Medium 650 650 650
Square Large 800 800 800
Rectangle (short) Small 500 350 350
Rectangle (short) Medium 650 350 350
Rectangle (short) Large 800 350 350
Rectangle (Tall) Small 500 350 600
Rectangle (Tall) Medium 650 350 600
Rectangle (Tall) Large 800 350 600

We specialise in built to suit. Custom made sizes available.
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RUSTY DEER
CREATIONS
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RUSTY DEER
CREATIONS
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Wood Boxes Braziers

Animal Silhouettes (from photos)

3D animals & shapes

Farm signsFarm signsSteel business cardsCoasters

3D Carvings and signs Boot removers Boot removers

Wedding signsCake toppersMailbox/fence topperswooden wall artWooden signs
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Light backdrop
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Dark backdrop

Garden backdrop
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