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and that they are properly installed and secured.
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Allwetter- und Fußbodenmatten 
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1. Werkseitig eingebaute Bodenmatte ausbauen.  Siehe 
Abbildung 1.
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� � Die Funktion des Gas-, Brems- und Kupplungspedals 
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Seite 1 enthält die Abbildungen.

Tous temps et moquette - Tapis de sol
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All-weather en bekleding – vloermatten 
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Alla väder och matta - golvmattor
General Motors rekommenderar att du endast använder golvmattor 
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Katso kuvat sivulta 1.

Tappetini pavimento All Weather e tradizionali 
General Motors raccomanda vivamente di usare solamente tappetini 
�������������������������������
����
����[���
������
��7�
��������
���
�
����
�
������
�����
�����������������
����������������������������������

1. Rimuovere il tappetino.  Vedi Figura 1.
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Vedi Pagina 1 per le Figure.
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Esterillas para todas las estaciones y moqueta
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Tapete à Prova de Intempéries 
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

SHEET                           OF
PART NO.   620980731

AUTH DRDATE REVISIONALL INFORMATION WITHIN 
ABOVE BORDER TO BE PRINTED 
EXACTLY AS SHOWN ON 8.5 x 11 
WHITE 16 POUND NON-BOND 
RECYCLABLE PAPER.
PRINT ON BOTH SIDES, EXCLUD-
ING TEMPLATES.

TO BE UNITIZED IN ACCORDANCE 
WITH GM SPECIFICATIONS.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

SHEET                           OF
PART NO.   720980731

AUTH DRDATE REVISIONALL INFORMATION WITHIN 
ABOVE BORDER TO BE PRINTED 
EXACTLY AS SHOWN ON 8.5 x 11 
WHITE 16 POUND NON-BOND 
RECYCLABLE PAPER.
PRINT ON BOTH SIDES, EXCLUD-
ING TEMPLATES.

TO BE UNITIZED IN ACCORDANCE 
WITH GM SPECIFICATIONS.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

SHEET                           OF
PART NO.   820980731

AUTH DRDATE REVISIONALL INFORMATION WITHIN 
ABOVE BORDER TO BE PRINTED 
EXACTLY AS SHOWN ON 8.5 x 11 
WHITE 16 POUND NON-BOND 
RECYCLABLE PAPER.
PRINT ON BOTH SIDES, EXCLUD-
ING TEMPLATES.

TO BE UNITIZED IN ACCORDANCE 
WITH GM SPECIFICATIONS.
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