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Craig Webb
If you fill out this survey using the PDF, please note:

* The Construction Supply 150 is for lumberyards, specialty dealers, home centers and hardware stores. If you sell primarily to dealers or are a manufacturer, you don’t qualify.

* On questions 27, 28, 42, 44, and 45, the devices that look like sliders work only on the web survey. Please enter your number in the boxes at the right.

* If your answer to question 33 (Do you manufacture components?) or 35 (Do you do installed sales?) is “yes,” please go to the next page. If your answer is “no,” you can skip the next page.
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	46. What question is missing from this year's survey that we should include next year?


	Thanks!
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