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LIMITED WARRANTY
This LIMITED WARRANTY is madeby KnaackManufacturingCompany, 420 E. TerraCottaAve.,Crystal
Lake, Illinois to theoriginalretailpurchaserof KNAACK or WEAT HER GUARD Equipmentproducts.

KNAACK MANUFACTURING COMPANY WARRANTS TH AT KNAACK OR WEAT HER GUARD
EQUIPMENT WILL BE FREE FROM DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP FOR A PERIOD OF
TWO (2)YEARS FROM DATE OF PURCHASE BY THE ORIGINAL RE TAIL PURCHASER.

If, before theexpirationof theWarrantyperiod,purchaserdiscoversthattheKNAACK or
WEATHER GUARD Equipmentfails to fulfill theWarranty, purchasershall contactKnaackManufacturing
Companyto makearrangementsfor aninspectionof theproduct. If KnaackMfg. Co.determinesa
defectexists, KnaackMfg.Co.shall, at its optionandexpense,repairor replaceanydefectivepart.
All Warrantyrepairsshall bemadeby anauthorizedKNAACK Equipmentdealeror KnaackMfg. Co.
approvedservicecompany.

This Warrantyshall not applyif theKNAACK or WEAT HER GUARD Equipmenthas beensubjectedto
misuse, abnormalserviceor handling,impropermaintenance,or alterationsmadeby anyoneotherthan
a KNAACK or WEAT HER GUARD Equipmentdealeror a KnaackMfg. Co.approvedservicecompany.

THE WARRANTY PRINTED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PURCHASE.
ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE HEREBY
DISCLAIMED.

KNAACK MANUFACTURING COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. NOR SHALL
THE DAMAGESEXCEED THE RETURN AMOUNT OF THE PURCHASE PRICE PAID BY THE ORIGINAL
PURCHASER.

This Warrantyis in lieu of all Warrantiesexpress or implied.The terms of this Warrantyshall not be
modifiedby anyparty, their successors or assigns. This Warrantygives youspecificlegalrights, and
youmayalso haveotherrights whichvaryfrom stateto state.
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ATR  MOD EL1200                    
FU LLSIZE TR U C KS                  

VEH IC LE D IMEN SION  C H AR T

D IMEN SION  A 
FR ON T 

ASSEMBLY

D IMEN SION  A 
R EAR  

ASSEMBLY

All GM Sierra /C hevy Silverado Trucks 5.50" 6 .25"

All D odge R am  Trucks 4.75" 6 .25"

All Ford  F-150 (2003 & 2004) Trucks 6.25" 6 .00"

All Ford  F-250 & F350 Trucks 5.00" 5 .50"

Toyota  Tundra  8 ’ Bed 6.50" 6 .50"

Toyota  Tundra  6 .25" Bed 6.75" 6 .75"

ATR MODEL 1205                   
C OMPACT SIZE TRU CKS            

VEH IC LE DIMENSION  CH ART

DIMEN SION A 
FRONT 

ASSEMBLY

DIMENSION  A 
REAR  

ASSEMBLY

All GM Sonom a/Chevy S-10 Trucks 3.00" 6.25"

All Dodge Dokota  Trucks 2.75" 2.75"

All Ford Ranger Trucks 4.25" 4.50"
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