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Dora Uno 3L Instructions

B5033

-0720

11.25” W x 13.75 " H

3.75” W x 2.75” H

3 panel w 5 panel h

1 (one) both sides 

Black

White Offset

70 lb.

INSTRUCTION 
SHEET SPECS: 

Toy: 

Toy No.: 

Part No.:

Trim Size:

Folded Size:

Type of Fold:

# colors:

Colors:

Paper Stock:

Paper Weight:

EDM No.:
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