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DECALS 
FED-EX EAST 28’ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

GRAY PAINT; 
P/N: 7500655 

WHITE PAINT; 
P/N:  7500648 

BLACK PRP; 
P/N:  7500673 

13’6” HIGH; 
P/N:  4100101 

CONSPICUITY TAPE; 
P/N:  7500023 

CARD PLACARD; 
P/N:  7500196 

FLIP PLACARD; 
P/N:  7500108 

FED-EX EAST DECAL KIT; 
P/N:  7500350 

REGISTRATION HOLDER; 
P/N:  1008100 

SERVIDE DUE DECAL – P/N:  4200105 
WHITE 12” CONSP. TAPE – P/N:  7500026 
SCOTCHAL MARKING FILM – P/N:  7500221 
2” RED TAPE – 7500552 
INSPECTION TAG – 7501XXX 
VIN TAG – 7500485 
AIR TANK DRAIN DECAL – P/N:  7500202 



 
 
 
 

 
 

Electrical System 
 

Fed-Ex East 28’ 
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