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����� Sedans have been the choice of law enforcement vehicles for 
decades. They provide a smaller footprint and in some cases 
are more maneuverable.

With Ford Motor Company discontinuing the Crown Victoria 
Police Interceptor a huge gap was created along with some 
major automakers discontinuing production of sedans, the 
SUV in most cases has stepped up to fill that role. They provide 
a larger platform giving the o�icers more room for themselves 
and  their equipment.

Patrol Vehicle           Emergency Services



��� ���

MORE AVAILABLE POLICE SERVICES 
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Our vehicle electrical systems are designed with the customer in 
mind. Simplicity and Serviceability are key to hassle-free and 
long-lasting electrical systems.
 
All equipment shall be installed as per manufacturer’s specifications.

All wiring will be GXL SAE J1128 wire, custom cut, and function printed every 4", and 
run for the equipment installed

All wiring shall be separate and isolated from the vehicles electrical system and 
shall not utilize the vehicles factory wiring harness.

Wiring will be covered in a black split loom with a gray stripe to identify it from the 
factory wiring harness and will be rated up to 257 degrees Fahrenheit

All connections will be Molex Perma-Seal heat shrink connections

Battery Upgrades

Idle System

Shoreline

Inverter

Alternator Upgrades

OBDII interfaces
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Vehicle graphics are an important component of a 
vehicle. By utilizing quality materials and installation 
procedures, the graphics will last the lifetime of the 

vehicle and provide the safety you need.
 

We use only quality 3M Scotchlite Re�ective 
Graphic Film 680CR material.

This material will ensure that your vehicle graphics last for the life 
of your vehicle. Also, it can provide printing of your images onto 

the reflective material.  
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Our products are created for the customer to have a combination of 
the highest level of safety, appearance, and purpose while keeping 
the factory design. 

- Our products are designed with a 3-D CAD program, precise and accurate! 
- Joint construction is the foundation for our cabinets.
- Faceplates and accessories are all manufactured from a marine grade HDPE plastic.
- All of the products are profiled and sanded to ensure a seamless and uniform finish.
- TOUGHcoat is a polyurethane based coating system that is designed to provide tough 
and durable protection.
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Need help? 
Contact our team to assist you! WWW.1075VEHICLES.COM

©2019 10-75 Emergency Vehicles, Printed in the USA

877.614.7187
FOLLOW US
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