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Figure 1 Shelved 
case notes: (i-ii) 
examples of 
shelved case 
notes prior to 
treatment; (iii) 
complete run of 
treated and re-
housed case notes 
in their new 
location on mobile 
racking 
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Figure 2 Mobile racking within the new storage space on the lower 
ground floor 
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(i) shelved case 
notes prior to 
treatment; (ii) 
complete run of 
shelved case notes 
after treatment 
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