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MANUFACTURED BY
INCOMPLETE VEHICLE MANUFACTURED
BY         MOTOR CORP.

MONTH AND YEAR OF MANUFACTURE:________
GVWR_______LB  _________KG

SUITABLE  TIRE  AND  RIM  CHOICE     COLD INFLATION
TIRE                         RIM                     PRESSUREGAWR:

FRT______ LB______ KG________________ ________________ ______ PSI______ KPA SINGLE
RR.     _______ LB______ KG________________ ________________ ______ PSI______ KPA______

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY
STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE.

SERIAL NO. _________________________ VIN______________________________
     TYPE ____________________ MODEL ____________________ COLOR__________
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WARNING
    IT  IS  NOT  SAFE  TO USE COOKING    I T  IS  NOT  SAFE  TO USE COOKING
APPL IANCES FOR COMFORT HEAT INGAPPL IANCES FOR COMFORT HEAT ING

COOKING APPL IANCES NEED FRESH A IR  FOR SAFE  OPERAT ION.COOKING APPL IANCES NEED FRESH A IR  FOR SAFE  OPERAT ION.

BEFORE OPERAT ION:BEFORE OPERAT ION:

1 .  OPEN OVERHEAD VENT  OR TURN ON EXHAUST  FAN AND;1 .  OPEN OVERHEAD VENT  OR TURN ON EXHAUST  FAN AND;

2 .  OPEN WINDOW.2 .  OPEN WINDOW.
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   Front GAWR
(Front Axle only)

    GVWR
(Both Axles)

   Rear GAWR
(Rear Axle only)
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Level
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downside wheel(s)
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TM = Tail lights
GD = Ground
LT = Left Turn
RT = Right Turn
S   = Brake lights
A   = Backup lights
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Pull to drain black tank

Pull to drain gray tank
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