
INSTALLATION INSTRUCTIONS

SHEET                            OF
PART NO.   119132665
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SHEET                      OF19132665PART NO.   1
TITLE

GMX245 Deck Lid Liner

GMX245 Deck Lid Liner

6200 Grand Pointe Dr., Grand Blanc, MI 48439
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GMX245 Deck Lid Liner

Components
Description Quantity
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Figure 1: Panel Installation
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SHEET                      OF19132665PART NO.   2
TITLE

GMX245 Deck Lid Liner

GMX245 Deck Lid Liner

6200 Grand Pointe Dr., Grand Blanc, MI 48439
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GMX245 Deck Lid Liner

Components
Description Quantity
����������%����������������
����� ������
������
� �����"

Figure 1:  Panel Installation
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

SHEET                            OF
PART NO.   319132665
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SHEET                      OF19132665PART NO.   3
TITLE

GMX245 Deck Lid Liner

GMX245 Deck Lid Liner

6200 Grand Pointe Dr., Grand Blanc, MI 48439
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�531C(2

Protector de la cubierta de la cajuela
GMX245

Componentes
Descripción Cantidad
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Figura 1:  Instalación del panel
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