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Seitenleitwerk neuer Generation (SLW-NG)
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VTP Center Box 

(Sandwich)

VTP Trailing Edge 

(Sandwich)

VTP Leading Edge 

(Sandwich)

VTP cross section of highly 

integrated sandwich design
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Attachment covering 

(Sandwich)

Shear wedge
Coupled frame rib

Rudder suspension
MAID Sandwich panel
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