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����������������"#��	��	���	����������� ���������������
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���������������	���	�����-��	! ��	�����������	�������

���!
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������	 ��	�����������������!�������������	�����

��	��	������� �	��� ��������������������� ����	����

�0��	��	���	���������	����0!
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�����	�����������0����������	��� ���=A>���	����
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����������	�����	����������������	����������	������	
������	������	��!������������������	���������������

������ ��� ����� �����	���9�1!�����	�������� ������
�0������3�'���.������	������������������������� ����
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��������������
������!
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�����	�	���������$�	����������������	�������������%

������������������	������������	�������������	������!
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� �� ���� ��	����!� B	�����	�� ��

�.����
���	��	��	�!
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����� ���	������
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����������	�������������������!
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!�������	�
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���0������ ������������

�
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��	���������	�����.�����0!
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���� ���������	���� �6�
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!
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 �6��@���

	�����!��������	�/���������������

������������������!

)�	�����/������������
!�+	����

������������������������������

,7-��������������	������!

3�0������	�!�&����������������!

������	�����������������������

��	�������������!

(���		���

����=�>��������	���������	�������������������������

�����	�!��	���������������������	��	������������������

	��������������������������
��	����������������	������

������ �����
����������� ������ ��	���	�������
� ���

������	����������	������	!�/���	��
 ���������	����	�������

�	���������	�����������	���������������	����	���!

3�����������	���	������������=����������>��������

���������� ��� ����� =�>� ����� �	���������	� � ������ ���

��	
�������������	�� ��������	�� ��������
�������	��

�	������������� �
���� ��
�	������� =�>� ����� � �	�

�������	�������������	����������=����������>�����

	���	�	������	��	!��	��	
����� ��0���������������
�����	���	�����
���	���������	�������	��������	�

����������������������	����������������������!

����=�>�)�	���������	

���������������������
��0����������������=�>���	�

���������	��	������������������	���
����������������

�	���������
�������	�����������������������������	���

������������ ���������	����������	��
��������������

�������	���
�������
������ ���	���������������������

����
�	�����������
���������	���	� ������������	����

���	����������������	���	�
��������������	����������
����������������������������	����������!

�������������	���
������������	��
������!�3�������

���� ����������	�����������	���
�����������������	�

��������������������������������������������	 ���	��

�������������������	��������������������������������

������.���������������	���������������������!
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	����$����������������	�����%!���������	������	������	���

������������	�����������������@�����	������������������

������	��	��������������������������	���	������������

���������� ���!����������� �������������
�����	����

������������������	����������	�� ������� ��� � ���

�������!

4����������������������������������������������
������ 

�������	���	��	��0�����	���������������������
��	�������

��	����������������������	������)!1!��������	������

,,����5<������	����������!

3�������
+	����������������	��������������	������������	�

	�	�����������	��������������
!���������� �������

���	���	��� ����������������������	������������		�	�

�	�����������������	���������������	�������� �����

�������!�����������������������������������	�������

���������		���!�6��������������.�����!�/��	����

�	���0��������	�����������������������������	����	�!

�������������������������������������5<��	���� ������

�������	��������������5;��	����������������	������
���
������������	!��������������������	���������

����������	���������������!�����������
�����������

����	�����	���������������������������	�!�/�����

�������	�����	�����������������������������!

��������� ��	� � ������������������������������� � ��

�������� ������	� ���� ��������� �	�� ���� �	������	�

��	��!������������	����	����������������	����������

���	������������������������
 ���������������	����	��

������� ����������� ���������	����� ��	��� ����	� ���

���,��	��5!������	������������	�������	����	������	��

��������������������������	����������
���������	


�������� ����� ���� ��	��  � ������	�� ���	� ��� ��� �	� ���

�����	���������	 ������������������������������	����

������������
��	��������
�����!

��������������������������	�����	�����������������	

&��,-9� �
��� ��	��
��	����	�������!�������	��

��������	��������	��
�����������	������������������

���0�����!���������������	������������	��������	�

���������	�!

������	��
��������������	�� ��������
��������������

��	������
�	�!�1��������	��	�������	��	����������

���������������������	���	�����������
�����������!

4������������������	��������	� ������������	��
���

�	������������	����������	��!

������������������������	���������������	�������	�

������	����	�� ���������������������	������� �������

����������������������
����������������	������	��

�	�������������	�!

��������������������������������������
���������� 
�����	����������	�������@�����	�!�(����������������
����������������������	��������������.������	��!����
��		�����	�������������������
�������!

����������	��������	���������
����������� ��	�����
��������������������������������
��	���������	
������	�����������������	��	������	���������	
������	�������������!������.������	������	���	������
�	��������	��������	��	�������	�!

�������������������������	���������
��������������� 

�	����		����	��������	�����������������������	���	�

�	��������		����	�������������	�������������������!

(	��	���	���������	

�������������������������	�����	�����������	��	�
���	����	��	�����	����������������!���������������
������	���������"#��	��	����������������� ����������
������� �������
������������!�������������������������
��� ���	����������! ��������	������������������������
�������!����� ��
����	��	���	�
������	��	�����	�
�	�������	���������	��	�������������	�������!����
�����	���	�
�����=">

$7%

'�����4����	!�6!5��������,9:
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��� �����

��������	�� #�	�
'�������/���!�&������
���� ���������� ��� ���
����������������
������!

#�	��@��	�������	������
��������������
�����	��������!��6�
�����	�	�������.�����!

�	������	����	�����	�!
���� ����� ����	�
���	������������������
����������������������
������ ������ �������
����� �	�� ���	�� ���
���������������!

2�����	��������	��@��	�������	��!�������������

�����������������
��������	�!

�����	�
�@�����.�����
���������������	����	�
�����������������������
��������	������������
�	� �������� ���������
����� ����� 7C� ��
�
����!

������	�� ��	���� ���
��������������� ���
���� ������!�����	�
��	��������������
����
�	�� ���� ������ �� �	
�����������������

4������"#��	��	���������	��	��������	�!������������
��������������	������	�� ���� ����"!#!��������/��
,:--�$;<�D�%!����������E�(	��	���	���������	��	�
)������	�� �(	��	��&��	�!+����	������	���������
�	���������	��������)�	��	�	������;8��������������!
���������E�)�����	��/��		��

�����	��	���������	��������������������������������
������!�+	�����������������������������������������
��������������� ��������������������������
�������
����!� ���
� ���� ��������� ����� ,C� ���	� )�����
�����	���!����4�����"#���	������	�������	���������
���
���������"��������������	�$5�,CE,%!��������	
������������������������	�	��������������������	������
�������	�
��	��������� ������� ��	�������	������� ���
�����	����!

��	��	��1���

���������� � ����� ������������������ �� ����	�� �����
���	����� ������������������	�����	������ �����	��
���
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���� ������������	������������������������������
���������������������������!

�������	�������������7!8-C!--�����������������	�
����� � ����� � � �������	�� ��� ���� ��	���*�� ������� 
�������������.������������������������	������������

���������	��������������������������	������������!
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�������������������� ������������	���	�������������

������������������	����������������������	������0����

�	�� �	��� � ����� �	� �	�������� � �	�0��	����� ������
�������	�� �����������
� ��������	�����,7-� �����

�����	�	��!

&��������

��������������������������������������������5-5�
�7������	��������!�D�����������	�����	����������

.����� ������ �����0������	�����������������	�����

����	��!����������������������	�������7���	�����	�����

=������>���� �������������0���������������	�������

���	���!����������������
���������������
��	������	

�����������!�&�	�������'�������������������������

���������	�� �������������������
������������������	�

��������������������!
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Pazmany 
Aircraft Corporation 

 

 

P.O. Box 60577 

San Diego, California 92166 

Fax (619) 224-7358 

 

The Pazmany Aircraft Corporation will sell a complete set of plans for the fabrication of 

every component and assembly of the airplane by the builder, who could buy all the bulk 

materials such: tubes, sheet metal, Plexiglas sheets, wheels, brakes, bolts, nuts, rivets, 

from any supplier of choice. 

 

Shipping: Approximate weight of one set of plans is 9 to 10 lbs.  Add postage as listed 

below. 

 

 

 

Insurance included; California buyers add 8% sales tax. 

A comprehensive list of materials is included with the plans. 

 

 

  

 Air 

USA $20 

Canada $30 

Mexico $70 

Central America $70 

South America $80 

Europe $70 

Africa $80 

Asia $70 

Australia, New Zealand $70 



ORDER FORM 
PAZMANY PL-4A HOMEBUILDER PLANS © 1973 

 

$375 PLUS POSTAGE.  CALIFORNIA ADD 8% SALES TAX. 

 

Name _______________________________ Email ________________________ 

 

Address ________________________________________________________________ 

 

City ___________________________  State __________________ Zip _____________ 

 

Country _____________________________ 

 

Telephone ___________________________ 

 

Fax _________________________________ 

 

 

 

Terms and Conditions 
 

The Pazmany PL-4A plans, with their drawings, specifications, and instructions are 

copyrighted material.  As such, they cannot be reproduced in any form without the 

express written consent of the copyright holder, the Pazmany Aircraft Corporation.  

Additionally, these same plans are intended for the recreational or experimental 

construction of one plane only, belonging to the owner of the plans and cannot be resold, 

donated or transferred, nor used for any commercial endeavor, including the manufacture 

of parts without written permission from Pazmany.  Further, major changes or alterations 

in the plans, specifications, or materials are the responsibility of the builder, and as such 

cannot be the responsibility of the Pazmany Aircraft Corporation.  Your signature below 

constitutes your acceptance and agreement with the above terms and conditions.  Thank 

you. 

 

 

I Agree _______________________________________________ (Signature) 

 

 

For exact mailing rates, see the previous page. 

Print out and include this form with your payment. 

 

www.pazmany.com 

 




