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Con-way Truckload High-Rail Trailer Kit (Kiss-Cut)
(Kit #CONWA31837)

Notes:
CONWA32044 - (2) 68” x 247”  Rect Freight CS/RS - To be installed 35“ from the
front of the trailer and 10” down from the bottom of the top frame.

CONWA32007 - (1) 23” x 80”  Die-Cut Freight Logo Front - To be installed 9.5“ down from
the top frame and centered vertically. 

CONWA32015 - (1) 36” x 87“ Rect. Logo Freight/Web Reflective - To be installed centered
vertically on the rear door and down 30.5”  from the top frame.

CONWA32000 - (108) 12” x 1’  Rolls of 5 Color Multi Stripe - To be lined up along the bottom of 
the trailer, above the conspicuity.

CONWA32040 - (1) 13’ 6“ - To be installed on the front drivers side corner radius of the trailer.

Miscellaneous Decals:
CONWA30017 - (1) 5” x 1” - Pull For Air Tank Drain Decal - Mount decal on 
the inside edge of the drivers door beneath the Sterling factory specification plate.

CONWA30037 - (3) 6“ Black Unit #’s (Level) - Mount on the rear door above the rear
logo and on both sides, on the back end.

CONWA30038 - (2) 4” Black Unit #’s (Vertical) - Mount on the front of the trailer, centered
vertically on the cornor radius.

CONWA30039 - (2) 3“ Black Unit #’s (Level) - Mount on the rear on the top frame between
the center line and the right side. Also mounted on the inside of the trailer on the backend
on the drivers side.

CONWA32066 - (2) Red Glad Hand  Decal - Install on trailer front and rear behind glad hands.

CONWA32067 - (2) Blue Glad Hand Decal - Install on trailer front and rear behind glad hands.

Paint Color Match

White Elite SS N0006EA - Cab Body, Roof Fairings, Etc.
Accuride White Powder Coat - Wheel Rims
Black, High Solids Polyurethane - Chassis and Accessories 

Part #

CONWA31803 Kit Breakdown
Description/Size

CONWA32044    (2) D/C Logo Freight (68” x 223”  CS/RS)
CONWA32007    (1) D/C Logo Freight (23” x 80”  Frt)
CONWA32015    (1) Rect Logo Freight/Web (36” x 87”  RefRear)
CONWA32000    (108) 5 Color Multi Stripe (12” x 1’  Roll)
CONWA32040    (1) Decal (13’ x  6” )
CONWA30017    (1) 5” x 1” ‘Pull For Air Tank Drain’ Decal
CONWA30013    (1) 2.25” x 3” ‘Equipment Service Due’ Decal
CONWA30037    (3) 6“ Black Unit #’s (Level) **
CONWA30039    (2) 3” Black Unit #’s (Level) **
CONWA32066    (2) Red Glad Hand Decal (5” x 7”)
CONWA32067    (2) Blue Glad Hand Decal (5” x 7”)

** Please Specify Equipment Numbers When Ordering Kits.

CONWA30068
53” x 188”

NON-REFLECTIVE

CONWA31989
53’ x 10” Stripe
NON-REFLECTIVE

CONWA30069
3” Round Dot
REFLECTIVE

61.5"
70"

80"

15.5"

1
2
0
0
1

1
2
0
0
1

1 200 1
DL EREDLOCK GOES HOCK GOES HERE

CONWA30070
36” x 82.5”

REFLECTIVE

CONWA30071
15” x 17”

REFLECTIVE

CONWA30073
6” x 10”

REFLECTIVE

CONWA30077
4” Numbers

REFLECTIVE CONWA30075
4” x 4”

REFLECTIVE

CONWA30072
11” x 15”
REFLECTIVE

CONWA30074
15” x 52”

NON-REFLECTIVE

CONWA30076
4” Numbers

REFLECTIVE

6.25" C
 
L

C
 
L

5"

23.25"

7"

21"

2.5"

4.75"
1"

0.5"

CONWA31837 - Con-way Truckload Tractor/Trailer Kit

CONWA30068
53” x 188”
REFLECTIVE

CONWA31989
53’ x 10” Stripe

NON-REFLECTIVE

CONWA30069
3” Round Dot
REFLECTIVE

Con-way Freight
Decal Placement for Truckload High-Rail Trailer Kits (Kiss-Cut)

Parts available from:
5300 Newport Drive
Rolling Meadows, IL  60008
(847) 392-3980

Date: 3.6.08

1 3.6.08 Revised to show All New Parts and Sizes for all New Truckload Trailers

2 3.13.07 Updated Part Descriptions

3 3.13.07 Added Series #

4 3.14.07 Added Part #, Notes, & Changed Description

5 3.14.07 Added Descriptions & Part #’s

6 3.14.07 Added ® on Door Logo

Rev# Date: Changes:
Kit #31837 Drawn By: BB
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