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3/8-16 x 1.5 BOLT: 6000378 (8) 
3/8-16 NUT: 6100382 (8) 
3/8” WASHER: 6200376 (8) 

BACKING PLATE: 2400214 (2) 

ANGLE: 2400216 (1) 

MUDFLAP: 2400211 (2) 
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