СПРАВОЧНИК СЕРВИСНЫХ ЧАС ТЕЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

BRIGGS & STRATTON
Компания Briggs & Stratton является крупнейшим
мировым производителем двигателей внутреннего
сгорания с воздушным охлаждением, работающих
на бензине, для уличной силовой техники . Мы
разарбатываем, производим, продаем и обслуживаем
эти изделия, сотрудничая с изготовителями конечной
продукции по всему миру.
Являясь мировым лидером в своей индустрии,
компания Briggs Stratton разработала обширный
ассортимент, который предоставляет превосходные
возможности постпродажного обслуживания для
поддержания техники с бензиновыми двигателями
в идеальном рабочем состоянии. Разработанные по
наивысшим стандартам, все части и изделия созданы
специально для того, чтобы обеспечить потребителей
продукцией надлежащего качества и поддерживать
ее производительность на высоком уровне.
Яркий дизайн упаковки и новые рекламные
материалы в точках продаж привлекают внимание к
продукции.
У нас есть все, что может потребоваться потребителю
для поддержания плавной работы бензинового
двигателя на силовой технике.

Полная линейка продукции по
уходу. Для тех, кто заботится о
своей технике.
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МАСЛА И СМАЗКИ
Благодаря широкому ассортименту смазочных
материалов, компания Briggs & Stratton предлагает
своим покупателям все необходимое для смазки
бензиновых двигателей для силового оборудования.
Данная линейка включает минеральные масла
высокого качества для смазки четырехтактных
двигателей, а также синтетические масла для
двухтактных двигателей, работающих в условиях
большой нагрузки.

Сканируйте здесь для
получения более подробной
информации о летнем
и зимнем масле для
4-х тактных двигателей
Сканируйте здесь для
получения более подробной
информации о летнем
и зимнем масле для
2-х тактных двигателей
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МАСЛА И СМАЗКИ
Масло для 4-х тактных двигателей SAE30 API - SJ/CD
Специально разработано для использования в 4-х тактных двигателях при нормальных условиях эксплуатации.
100004E

100006E

Масло для 4-х тактных двигателей
0,5 л

Масло для 4-х тактных двигателей
1,4 л

x20

x9

100005E

100008E

Масло для 4-х тактных двигателей
0,6 л

Масло для 4-х тактных двигателей
2,0 л

x20

x9

100007E

100009E

Масло для 4-х тактных двигателей
1,0 л

Масло для 4-х тактных двигателей
5,0 л

x12

x4

Масло для 4-х тактных двигателей доступно также в объеме 25 л (100046E), 60 л (100047E) и 200 л (100048E).

Зимнее масло для 4-х тактных двигателей 5W30 API - SN/CF
Специально разработано для использования в 4-х тактных двигателях при работе в условиях низкой
температуры (до 30°C).
100007W
x12

Зимнее масло для 4-х тактных
двигателей 1,0 л

Масло для 2-х тактных двигателей Jaso FD API - TC+
Синтетическое масло для использования во всех 2-х тактных двигателях.
992413
x30

Синтетическое масло для 2-х
тактных двигателей 100 мл

992413
Поставляется в этом
стенде для прилавка

992414
x12

Синтетическое масло для 2-х
тактных двигателей 1,0 л
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FUEL FIT®
Стабилизатор топлива Fuel Fit® от Briggs & Stratton
предназначена для использования во всех 4-х
тактных и 2-х тактных двигателях. Современные
топлива притягивают влагу, что может стать причиной
коррозии двигателя. Присадка Fuel Fit® препятствует
этому и обеспечивает внутренне покрытие для
защиты частей двигателя. Она содержит моющие
средства, препятствующие накоплению грязи. Это
обеспечивает продолжительную и надежную работу
двигателя и стабилизирует топливо на срок до 3 лет,
гарантируя легкий запуск двигателя. Выпускается в
объеме 100 мл и 200 мл для дозирования различного
количества топлива. Предлагается со стендом для
прилавка для эффективного продвижения продукции.

Сканируйте картинку для
получения более подробной
информации о преимуществах
присадки Fuel Fit®.

Присадка Fuel Fit® от
Briggs & Stratton. Защита.
Долговечность. Надежность.

Fuel Fit®

992380 /
992380FR*

992380 /
992380FR*

Fuel Fit® 100 мл

Поставляется в этом
стенде для прилавка

x30

992381 /
992381FR*
Fuel Fit® 250 мл
x10

* Только французская маркировка.
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ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
Новая линейка чистящих средств UltraCare™ от
Briggs & Stratton разработана для того, чтобы
сделать уход за садовой техникой и другим силовым
оборудованием проще. Продукция рассчитана как
на профессиональных, так и непрофессиональных
пользователей. Новые средства помогают очистить и
защитить оборудование.
Новая информативная упаковка продукции UltraCare™
в сочетании с красивым стендом для прилавка* сразу
привлекают внимание в точке продаж.
Очищающий спрей UltraCare™ подходит для всей
садовой техники. Это мощное чистящее средство с
высокой очищающей способностью для широкого
спектра применения. Идеально подходит для очистки
деки газонокосилки и двигателя.

подходит для всей садовой техники. Оно содержит в
чистоте металлические, окрашенные и пластиковые
поверхности, а также защищает от коррозии.
Очиститель карбюратора и мощный
обезжириватель UltraCare™ были разработаны для
специализированной чистки.
Очиститель для рук UltraCare™ - это мощное
средство для бережного удаления с кожи сильных
производственных загрязнений.
Салфетки из микроволокна UltraCare™ выпускаются
в упаковке по 3 шт. и подходят для чистки, мытья и
полировки.

Средство для защиты от загрязнений UltraCare™
является дополнением к очищающему спрею и

Очищающие средства UltraCare™

992419

992416

Очиститель карбюратора
UltraCare™ 200 мл

Очищающий спрей UltraCare™ 0,5 л
x1

x1

992417

992420

Средство для защиты от
загрязнений UltraCare™ 0,5 л

Сильный обезжириватель
UltraCare™ 200 мл

x1

x1

992429*

992418
Очиститель для рук UltraCare™
600 мл
x12

x6

Салфетки из микроволокна
UltraCare™ для чистки,
мытья и полировки
* см. стр. 13
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ИНСТРУМЕНТЫ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
Линейка запасных частей и аксессуаров Briggs &
Stratton была разработана для общего технического
обслуживания всех двигателей Briggs & Stratton.
Все части специально разработаны, произведены и
протестированы для обеспечения наилучшего качества
работы и высокой производительности.

Воздушные фильтры

992374
Воздушный фильтр
x5

992375
Воздушный фильтр
x5

992351
Воздушный фильтр
x5

992352
Воздушный фильтр
x5

Топливные и масляные фильтры

992368

992350

Воздушный фильтр

Топливный фильтр

x5

x5

992357

992354

Воздушный фильтр и фильтр
предварительной очистки
x5

Топливный фильтр
x5

992358

992353

Воздушный фильтр и фильтр
предварительной очистки
x5
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Короткий масляный фильтр
x5

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ИНСТРУМЕНТЫ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
Свечи зажигания

992359

992361

Свеча зажигания BS-SV - 1 шт

Свеча зажигания BS-OHV - 1 шт

x5

x5

992360

992362

Свеча зажигания BS-SV - 2 шт

Свеча зажигания BS-OHV - 2 шт

x5

x5

Инструменты

992355

992356

Свечной ключ 16-19mm

Свечной ключ 19-21mm

x5

x5

Части

992365

992364

Колпачок свечи зажигания Для всех двигателей

Праймер 600 Series™, Intek™

x5

x5

992366

992371

Трос и рукоятка стартера 600 Series™

Крышка топливного бака 600 Series™

x5

x5

992372

992367
Трос и рукоятка стартера 600 Series™
x5

x5

992363

x5

Праймер 450 Series™, 500 Series™,
550 Series™
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Крышка топливного бака 450 Series™, 500 Series™,
550 Series™

992373
Клапан для перекрывания
топлива
x5
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НАБОРЫ ДЛЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Компания Briggs & Stratton создала линейку
продукции по уходу за двигателем для
предоставления покупателям простого и
действенного способа приобретения всех
необходимых товаров для обслуживания
двигателей Briggs & Stratton.
В состав каждого набора входят все необходимы
части и масло для проведения стандартной
процедуры по обслуживанию двигателя. Для того,
чтобы потребителю было проще выбрать неохоимый
товар, все наборы упакованы в коробки разных
цветов, по которым и можно определить тип товара.

Сосканируйте здесь для
получения дополнительной
информации о Наборе для
нового двигателя

Сосканируйте здесь для
получения дополнительной
информации о Наборе для
обслуживания двигателя

Набор для нового двигателя был специально
разработан для первоначальной обкатки всех
двигателей с емкостью масла в картере 0.6л.

Набор для нового двигателя
Набор для нового двигателя для первоначальной обкатки всех двигателей с емкостью масла в картере 0.6л.

992210
Набор для нового двигателя
x12
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НАБОРЫ ДЛЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Наборы для сервисного обслуживания двигателя

x12

992230

992236

450 Series™, 550 Series™,
Nexus®, Murray® SL, Pico®,
Classic™, Sprint™

Powerbuilt™ OHV, Intek™ I/C® OHV, I/
C® OHV
10.5 – 13.5 Gross HP

x6

992238

992231

Model 28, Model 31 I/C® OHV
14.5 – 18.5 Gross HP Vertical

450E Series™, 500E Series™,
x12

x6

992240

992232
550E Series™, 575EX Series™,
550EX Series™ ECO-PLUS™
x12

x6

992242

992233

Model 21, Series 3 Powerbuilt™,
Intek™ I/C® OHV

625 Series™, 650 Series™,
675 Series™, Quantum®
x6

x12

992234

x6

700 Series™, 750 Series™,
750 Series™ I/C®, DOV®,
DOV® I/C®

Vanguard™ V-Twin,
Model 29, Model 30, Model 35
14 – 20 Gross HP

21R5, 21R6, 21R7, 21R8

992243
Model 31, Series 4 Intek™
I/C® OHV
x6

31R7, 31R8, 31R9

992235
800 Series™, 850 Series™,
850 Series™ I/C®, 875 Series™
x6
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АКСЕССУАРЫ
Чехлы для уличной техники

992430*

992424

Чехол для снегоуборщика /
культиватора

Чехол для газонокосилки
x1

x1

992425
Чехол для садового трактора
x1

Сосканируйте здесь для
получения дополнительной
информации о Наборе по
удалению масла

Высококачественные чехлы Briggs & Stratton помогают
содержать уличную технику в чистоте в то время,
когда она не используется. Доступны модели для
газонокосилок, садовых тракторов и снегоуборщиков
/ культиваторов.

Набор по удалению масла

992423
Набор по удалению масла
x1

Набор по удалению масла был специально разработан
для обеспечения эффективного слива масла.

* В продаже с сентября 2014 г.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРА
Решения по продвижению продукции
В Briggs & Stratton мы считаем своим долгом поддержку наших покупателей.
Ко всем нашим ключевым продуктам прилагаются рекламные материалы в точках продаж. Кроме того,
мы создали пошаговые видео-инструкции по применению для помощи потребителям после приобретения
продукции.
992426
Стенд для масла на прилавок с
восемью сменными верхними
частыми (на разных языках).
Вмещает 10 бутылок летнего или
зимнего масла объемом 0.5 л, 0.6 л
или 1 л для 4-х тактных двигателей.
Предоставляется без продукции.

992421
Отдельностоящий стенд для масла
с возможностью размещения
масла Briggs & Stratton любого
объема от 0.5 л до 2 л в различных
количествах.
Предоставляется без продукции.
x1

x1

992427
Стенд на прилавок UltraCare™ вмещает:
Очищающий спрей UltraCare™ 0.5л - 5 шт,
Средство для защиты от загрязнений UltraCare™ 0.5л - 5 шт,
Очиститель для рук UltraCare™ 600 мл - 8 шт,
Очиститель карбюратора UltraCare™ 200 мл - 3 шт,
Сильный обезжириватель UltraCare™ 200 мл - 3 шт.
x1
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ТРЕБУЙТЕ ОРИГИНАЛНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Только оригинальные запасные части Briggs & Stratton® специально
разработаны, изготовлены и протестированы для обеспечения оптимальной
производительности двигателей Briggs & Stratton.
Точно подходят по размеру и обеспечивают высокую производительность
Надежный бренд
Соответствуют нормам по выбросам в атмосферу*
Годовая гарантия
Полная техническая поддержка

ТРЕБУЙТЕ КАЧЕТВО

* Установка оригинальных запасных частей Briggs & Stratton® гарантирует, что двигатель
Briggs & Stratton® отвечает соответствующим нормам по выбросам в атмосферу (EPA).
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Представительство Briggs and Stratton AG в России и странах СНГ
Адрес: 115114 Москва, Россия, ул. Летниковская, д.16, “Сибирский Альянс”
Тел: +7 (495) 937 3650 Факс: +7 (495) 937 3651 Email: info.ru@basco.com
WWW.BRIGGSandSTRATTON.COM
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