ПРЕСС-РЕЛИЗ
Корпорация Briggs & Stratton объявляет о 3-х летней Мировой
Ограниченной Гарантии на двигатели Vanguard™.
Альтендорф, Швейцария (1 июля 2010) - Briggs & Stratton Commercial Power объявляет,
что определенные бензиновые двигатели Vanguard™ с воздушным охлаждением,
выходящие на рынок с 1 июля 2010, будут представлены с ограниченной 3-х летней
гарантией для потребительского и профессионального применения. Вводится в действие
немедленно.
Корпорация

Briggs

&

Stratton

является

единственным

производителем

малых

профессиональных 4-х тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением
предоставляющим Мировую 3-х летнюю Ограниченную Гарантию на линейку двигателей
всего

мощностного

диапазона.

«На

протяжении

последних

нескольких

лет

мы

внимательно следили за результатами использования наших двигатели Vanguard™ с
точки зрения появления гарантийных отказов и результаты были выдающимися. В итоге,
мы настолько уверены в разработке и производстве этих двигателей, что мы готовы взять
на себя инициативу и стать единственным производителем малых бензиновых
двигателей

с

Ограниченную

воздушным
Гарантию

на

охлаждением,
линейку

предлагающим

двигателей

3-х

Vanguard™

летнюю
всего

Мировую

мощностного

диапазона», говорит Пол Брамхол - Старший Менеджер категории Двигатели в Европе.
Установление Мировых Стандартов
«Во многих регионах мира, например, в Африке, Индии и России, двигатели работают в
гораздо более тяжелых условиях. По этой причине некоторые производители двигателей
решили сократить свои гарантийные сроки до, всего лишь, 12 месяцев. Напротив, мы
верим в наши разработки, в качество сборки и готовы увеличить нашу гарантию до 3-х
лет даже для этих требовательных рынков», - утверждает Пол Брамхол, - «Это наглядно
демонстрирует нашу уверенность в двигателях Vanguard™, и свидетельствует о нашем
намерении стать ведущим поставщиком малых бензиновых двигателей на рынке».

Новая 3-х летняя ограниченная гарантия на двигатели Vanguard™ распространяется на
все оборудование, поступающее в продажу с 1 июля 2010, за исключением двигателей,
установленных на резервные генераторы и на вездеходы, которые покрываются
отдельной специальной гарантией.
3-х летняя ограниченная гарантия действительна для всех категорий рынка, будь то для
продажи подрядчику или при использовании на рынке оборудования для сдачи в аренду.
«Мы ожидаем, что с течением времени другие производители двигателей будут
следовать нашему примеру, так как потребители увидят выигрыш в производительности
при использовании двигателей Vanguard™», говорит Пол Брамхол. Для получения
подробной информации о гарантии, пожалуйста, посетите http://www.vanguardengines.com
О Briggs & Stratton Commercial Power
Briggs & Stratton Commercial Power является ведущим поставщиком профессиональных
двигателей. Двигатели Vanguard™ являются премиальной линией корпорации и
включают в себя одиноцилиндровые двигатели от 5,5 до 13 лошадиных сил
(максимальная

мощность),

двигатели

Vanguard

™

V-Twin

с

горизонтальным

и

вертикальным коленчатым валом от 14 до 23 лошадиных сил (максимальная мощность) и
двигатели Vanguard™ BIG BLOCK™ с воздушным охлаждением от 25 до 35 лошадиных
сил (максимальная мощность) с горизонтальным коленчатым валом. Все двигатели Briggs
&

Stratton

обслуживаются

сетью

сервисных

компаний,

объединяющей

тысячи

уполномоченных сервисных центров во всем мире. Для получения более подробной
информации

о

двигателях

Vanguard™

корпорации

Briggs

&

Stratton

посетите

www.vanguardengines.com
###
Фотографии и электронные копии можно получить от Марко Зивалижик - младший
менеджер по продукции - Briggs & Stratton Commercial Power Европа
Контактный номер: +41 55 451 6385
Адрес электронной почты: Zivaljic.marko@basco.com

