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Briggs & Stratton Corporation will repair or replace, free of charge, any part(s) of the engine that is defective in material or workmanship or both. Transporta-
tion charges on parts submitted for repair or replacement under this warranty must be borne by purchaser. This warranty is effective for the time periods and
subject to the conditions stated below. For warranty service, find the nearest Authorized Service Dealer in our dealer locator map at
www.briggsandstratton.com, or by calling 1-800-233-3723, or as listed in the ‘Yellow Pages™’. 

THERE IS NO OTHER EXPRESS WARRANTY. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICU-
LAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR FROM PURCHASE, OR TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES
ARE EXCLUDED. LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARE EXCLUDED TO THE EXTENT EXCLUSION IS PERMITTED BY
LAW. Some states or countries do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some states or countries do not allow the exclusion or
limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights
and you may also have other rights which vary from state to state and country to country.

�� �!�"#� ����
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   (Sleeve Bore)

�*!"+(�

� &()�
���(Kool Bore)
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.!� &!/�

.!�&&"*�
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�0"� &�

�'�%%�+�

Commercial Use
2 years

90 days1 year

Consumer Use 2 years 2 years

90 days

1 year

�1�����21��

��������������23

�&()�

1 year

* Note the following special warranty periods: 2 years for Classic™ engines in the European Union and Eastern European countries, for all consumer products in the European Union, and
for emission control systems on engines certified by EPA and CARB. 5 years for consumer use, 90 days for commercial use of Touch-N-Mow® starter on Quantum® and Intek™ engines.
Engines used in competitive racing or on commercial or rental tracks are not warrantied.

The warranty period begins on the date of purchase by the first retail consumer or commercial end user, and continues for the period of time stated in the table above. “Consumer use”
means personal residential household use by a retail consumer. “Commercial use” means all other uses, including use for commercial, income producing or rental purposes. Once an
engine has experienced commercial use, it shall thereafter be considered as a commercial use engine for purposes of this warranty.

NO WARRANTY REGISTRATION IS NECESSARY TO OBTAIN WARRANTY ON BRIGGS & STRATTON PRODUCTS. SAVE YOUR PROOF OF PURCHASE RECEIPT. IF
YOU DO NOT PROVIDE PROOF OF THE INITIAL PURCHASE DATE AT THE TIME WARRANTY SERVICE IS REQUESTED, THE MANUFACTURING DATE OF THE
PRODUCT WILL BE USED TO DETERMINE THE WARRANTY PERIOD.

���1����1�����������������

#�	��
�$���������"������
�"���������	����������	%�
���
���� ���� �	��� 	�������	�����������������	%�������	���.����
�����������"���������	�
����
��"���������	�
������:
���������	������ ���
����	��
���(��
�
�����"������
���	�����
���� ��������	����-����3������"������"��������������	����:
�	����������������� ���
������	
�
�����'��������	����	�:
��������
�	��	��������	����"�����
	������ 	�������� 	�
���:
�	�����	�	������"������	
���	��	������
��	����� �������������	��
�
� ����������������������	����
� �����������������	�	���
@�����
�������	����
�"	����������	
	��������������	���.�������
	���
�	��	���"	��� ���������������	���"�����������"�����
���	�
���
'���������	���.��������
� �	�����
������	������
���
�	
�.	
��	 ������������-�������������	�"��@������.	
��	 �����������
-���������	��
�����������	��	
�>�
�	�	����������
������"	��� �
��������	� ��
����������
��	���
��������������	���������	���	
:
�����
���	���"�	����	���������� ��"����������
��������
����.�������	
���� ���"����
�������������
�
�������	����	����
��������"���������
�����������
��)0���(��)�

4��	��
���	'����������	������	��
����������	��	�����
�
���	��
�������������������������"�����G������"	����������������	�
"�����������
���
��3��
���������	�������������������	���
�0�)���)�0�� ��/��

�����	�����������	���������
��������������	�	��
�������"�	���	�
������
�������������	������	��
����������	��	��
��
����

�	����
������
������������"��
�����������������
���	����
�����
�	��������	�	��
��"�	��������
��"�������
���� ����������
"���������"����"������
��� ���	������
���
��'����������	��
��	������������ �
	�������	�������
����������������	��� �:
��
�����	���������	���������	
������������� ��"������

�,�*�(�))� ��/�9�)*������)��� �����6�/ �9��0� �)������3

�)�(�):0�*,������;����� �)����/�0� ��)�)�6+���6� ,�

�8+��0� � ��(,�/,� ,�������0������0�+ ��.���)����*

 ,��(�))� ���� ��� ��)����)*�)�8+�)�����/�+*���6�

6� */,#14��� &���4.� #J� *�/��� �!��� �/4� �,�
,/@2@��1�#/@22��$���/���,��*�/���

+� 4(�	�������������
����	�
����	��
�������������
���	���
��
����
�	
����������	������������������
���������:
�	����	�����&�������(�	������������������

C� 1�'	����� ������
����������������	��
��
�	�'	�������
�
�����������������
��� ���
	��������	��������
���
��������
�����������
������:������
��	������#�	��
�$
��������-������ 	�	%����*�������;986��

8� *��
�"�	������
��������� ��'��� ���
�������	���"

��������"	���	�
���	�	������������	������� �	��	����	��
�����	������������������� �	��	����	�������'��	���������	��
��������������B�����
���������	����/��	���"��������

��
��� ������ �� ������������ 	������
��� ,@1�2�/.®
�������
������"������	������	����4��	����������
������	���	��������	
���������������	��	�����/���,����:
	���$��	��������@�
�����	��
�

;� /��	������>�
���������

��	�������
����

�� �	�


����
��������
�� ���
�	

	��
�� ��������������
�������
"�	��������������������� ��#�	��
�$���������

A� .�������"���������
���
��� ���	����"�	����������
�������	��� ���
�����	��������	����������	��������
��:

�� ��������
���������:��	�	���	����������������
�������	���������������������	������
������������:�	�
���� ,	�:-��� �������� ��� ���� ���� ���:�������� ��

���������������	������/���,����	���$��	�������
@�
�����	��
�

D� *��
������� ������:
����	��������������	�����
��
 ����

���� �	
������	����"�	�������
��������
���������	��
�	�
��������"�������������������
��� �������	������
���	��� 	�������	�������"	������
���	�	���� ����	��	���
�&�����	�
�����������	���������	���������������"������
������������	������
���/���,����	���$��	�������
@�
�����	��
�

B� 4��	�������(�	���������
� ��'��� ���3��

	����	 ��	��
��
��� ������
�����	��������	�������
��������� ���
�
�� ������ ���
�������
������� ������	�������
��	�:
������� ��������� ��� �(�	������ ��� ���	��� ���'
����
����:
����	������������ �
��	�������	���

7� �� ������� ��'������'
�������
��� ��
��	'	����
��	��� :
>����"	�������������� ���������������"����"��������3��
:

	����: �����	�����

�

69� /���	�������:�������>�
����������������	���
66� 4��	��� ��� ���	��� ���������� �	������ 	����� ��� �
�	��

��� ���� ����
�� �����
��
�� �������	��
����� �����

������������"	��	��
����
��� �� �����
������������
����
� 
���� 
�� �	(�	�	��� ����������� ������ �
�� ������
�
��	��
������

��))� ���*��9������������ ,)�+�,�*�)9�/�������)*�(,�/,

,�9�������+ ,�)�1�������)���*�$�� )�  ����)��)� ��.

��+)� ��)�* � �+ ,�)�1��� ��)9�/�� '����)� �*� ��* ��� ��  ,�

E#����(� 
���*™F� �6� ��+)�  ����,��� ��)�/ �)�� +��)

E����*;���*����F��)�E��*���������*;F�E��(�	�("

�)*;F��)�*�0���)�/� ���)�.

#�	��
�$���������4��	��
���������������,���,�������,������-����"	���*����
��.�
	���.:+8D�6DD��,�����*����
�*���	���
6,691,683
6,647,942
6,622,683
6,615,787
6,617,725
6,603,227
6,595,897
6,595,176
6,584,964
6,557,833
6,542,074

6,520,141
6,495,267
6,494,175
6,472,790
6,460,502
6,456,515
6,382,166
6,369,532
6,356,003
6,349,688
6,347,614

6,325,036
6,311,663
6,284,123
6,263,852
6,260,529
6,242,828
6,239,709
6,237,555
6,230,678
6,213,083
6,202,616

6,145,487
6,142,257
6,135,426
6,116,212
6,105,548
6,347,614
6,082,323
6,077,063
6,064,027
6,040,767
6,014,808

6,012,420
5,992,367
5,904,124
5,894,715
5,887,678
5,852,951
5,843,345
5,823,153
5,819,513
5,813,384
5,809,958

5,803,035
5,765,713
5,732,555
5,645,025
5,642,701
5,628352
5,619,845
5,606,948
5,606,851
5,605,130
5,497,679

5,548,955
5,546,901
5,445,014
5,503,125
5,501,203
5,497,679
5,320,795
5,301,643
5,271,363
5,269,713
5,265,700

5,243,878
5,235,943
5,234,038
5,228,487
5,197,426
5,197,425
5,197,422
5,191,864
5,188,069
5,186,142
5,150,674

5,138,996
5,086,890
5,070,829
5,058,544
5,040,644
5,009,208
4,996,956
4,977,879
4,977,877
4,971,219
4,895,119

4,875,448
4,819,593
4,720,638
4,719,682
4,633,556
4,630,498
4,522,080
4,520,288
4,512,499
4,453,507
4,430,984

D 476,629
D 457,891
D 368,187
D 375,963
D 309,457
D 372,871
D 361,771
D 356,951
D 309,457
D 308,872
D 308,871
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Briggs & Stratton Corporation reparará o reemplazará, sin costo alguno, cualquier parte(s) del motor consideradas como defectuosas en material, mano de obra o
ambos. Los gastos de transporte de las partes sometidas a reparación o cambio bajo esta Garantía deben ser abonados por el comprador. Esta garantía tiene vigencia
durante el período de tiempo señalado en la misma, quedando sujeta a las condiciones establecidas en esta póliza. Para recibir servicio de garantía, contacte su
Distribuidor de Servicio Autorizado más cercano en nuestro mapa de localización de distribuidores en www.briggsandstratton.com, o marque el 1-800-233-3723,
o según aparezca listado en las ‘Páginas Amarillas™’.
NO EXISTE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA. LAS GARANTÍAS IMPLICITAS, INCLUSO AQUELLAS DE MERCANTIBILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN
FIN DETERMINADO QUEDAN LIMITADAS A UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA O A LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR LA LEY, QUEDANDO
EXCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS IMPLICITAS. LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS FORTUITOS O CONSECUENTES BAJO CUALQUIER Y TODAS LAS
GARANTÍAS QUEDA EXCLUIDA EN LA MEDIDA QUE DICHA EXCLUSIÓN SEA PERMITIDA POR LA LEY. Algunos países o estados no contemplan limitaciones en
cuanto a la duración de una garantía implícita, y otros países o estados no permiten la exclusión o limitación de daños consecuentes o incidentales, en cuyo caso la
limitación y la exclusión anteriores pueden no ser aplicables para usted. Esta garantía le da derechos legales específicos, pudiendo tener a su vez otros derechos que
varían de un país a otro y de un estado a otro.

� !�" #$� ����
�%&�
�!$"'(#� )��)"'�
�!(*+�
(Diámetro Camisa)

�,"#-*�
�!(*+�
Cilindros de Aluminio
(Kool Bore)
�,.*#��"�)(���/�
0" !("1�

0" ((#,�
0	
�
�2#�!(�

&) ''�-�

Uso Comercial
2 años

90 días1 año

Uso Privado 2 años 2 años

90 días

1 año

�3����������3&��

�������������������4

�(*+�

1 año

* Observe los siguientes períodos especiales de garantía: 2 años para los motores Classic™ en los países de la Unión Europea y de Europa Oriental, para todos los productos del
consumidor en la Unión Europea, y para los sistemas del control de emisiones certificados por EPA y CARB. 5 años para uso privado, 90 días para uso comercial del sistema de arranque
Touch-N-Mow® en los motores Quantum® e Intek™. Los motores usados en carreras competitivas o en trayectorias comerciales o de renta no están cubiertos por la garantía.

El período de garantía comienza a partir de la fecha en la cual lo compró el consumidor detallista original o usuario final comercial, y continúa por el período de tiempo establecido en la
tabla anterior. “Uso privado” significa uso doméstico personal por el consumidor detallista original. “Uso Comercial” significa todos los otros usos, incluyendo fines comerciales o que
produzcan ingresos o renta. Una vez que el motor haya experimentado uso comercial, será considerado en adelante como motor de uso comercial para fines de esta garantía.
NO ES NECESARIO REGISTRAR LA GARANTÍA PARA OBTENER SERVICIO DE BRIGGS & STRATTON PRODUCTS. GUARDE SU RECIBO DE COMPRA. SI NO APORTA LA
PRUEBA DE LA FECHA DE COMPRA INICIAL, SE UTILIZARÁ LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO PARA DETERMINAR EL PERÍODO DE GARANTÍA.
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6,691,683
6,647,942
6,622,683
6,615,787
6,617,725
6,603,227
6,595,897
6,595,176
6,584,964
6,557,833
6,542,074

6,520,141
6,495,267
6,494,175
6,472,790
6,460,502
6,456,515
6,382,166
6,369,532
6,356,003
6,349,688
6,347,614

6,325,036
6,311,663
6,284,123
6,263,852
6,260,529
6,242,828
6,239,709
6,237,555
6,230,678
6,213,083
6,202,616

6,145,487
6,142,257
6,135,426
6,116,212
6,105,548
6,347,614
6,082,323
6,077,063
6,064,027
6,040,767
6,014,808

6,012,420
5,992,367
5,904,124
5,894,715
5,887,678
5,852,951
5,843,345
5,823,153
5,819,513
5,813,384
5,809,958

5,803,035
5,765,713
5,732,555
5,645,025
5,642,701
5,628352
5,619,845
5,606,948
5,606,851
5,605,130
5,497,679

5,548,955
5,546,901
5,445,014
5,503,125
5,501,203
5,497,679
5,320,795
5,301,643
5,271,363
5,269,713
5,265,700

5,243,878
5,235,943
5,234,038
5,228,487
5,197,426
5,197,425
5,197,422
5,191,864
5,188,069
5,186,142
5,150,674

5,138,996
5,086,890
5,070,829
5,058,544
5,040,644
5,009,208
4,996,956
4,977,879
4,977,877
4,971,219
4,895,119

4,875,448
4,819,593
4,720,638
4,719,682
4,633,556
4,630,498
4,522,080
4,520,288
4,512,499
4,453,507
4,430,984

D 476,629
D 457,891
D 368,187
D 375,963
D 309,457
D 372,871
D 361,771
D 356,951
D 309,457
D 308,872
D 308,871
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Briggs & Stratton remplacera ou réparera gratuitement toute pièce ou pièces du moteur présentant un défaut de matière ou de construction ou les deux. Tous les frais de
transport de pièces destinées à être remplacées ou réparées au titre de la présente garantie restent à charge de l’acheteur. Cette garantie est applicable pendant la
période et aux conditions prévues dans le présent document. Pour toute intervention sous garantie, chercher le Réparateur Agréé Briggs & Stratton le plus proche dans
la liste des Réparateurs sur notre site Internet www.briggsandstratton.com ou en appelant le numéro figurant dans les Pages Jaunes™.

IL N’EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE. LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS CELLES DE LA VALEUR MARCHANDE ET D’ADAPTATION À
UN OBJECTIF PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT OU À LA PÉRIODE LÉGALE ADMISE. TOUTE AUTRE GARANTIE
IMPLICITE EST EXCLUE. NOTRE RESPONSABILITÉ POUR LES DÉGÂTS PROVOQUÉS PAR L’ÉQUIPEMENT OU LES DOMMAGES - INTÉRÊTS ACCESSOIRES
EST EXCLUE DANS LA LIMITE DES EXCLUSIONS AUTORISÉES PAR LA LOI. Certains pays ou états n’autorisent pas la limitation de la durée de la garantie implicite
et certains pays ou états n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dégâts provoqués ou consécutifs à un accident, ce qui fait que les limitation et exclusion
ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux et vous pouvez bénéficier d’autres droits qui peuvent varier d’un pays à l’autre
ou d’un état à l’autre.
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(Chemise en fonte)
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(Chemise refroidie)
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Usage commercial
2 ans

90 jours1 an

Usage privé 2 ans 2 ans

90 jours

1 an

�������������

�2�����������������3

�')*�

1 an

* Veuillez noter les périodes de garantie spéciales suivantes : 2 ans pour les moteurs Classic™ dans les pays de l’Union Européenne et les pays de l’Est, pour tous les produits à usage
privé dans l’Union Européenne et pour les systèmes de contrôle des émissions sur les moteurs certifiés par EPA et CARB. 5 ans pour usage privé, 90 jours pour usage commercial du
lanceur Touch-N-Mow® sur les moteurs Quantum® et Intek™. Les moteurs utilisés en compétition ou avec un but d’exploitation commerciale ou de location ne sont pas garantis.

La période de garantie débute à la date d’achat par l’acheteur particulier initial ou l’utilisateur professionnel final et continue pendant la période indiquée dans le tableau ci-dessus. « Usage
privé » signifie utilisation pour l’entretien de sa résidence personnelle par un acheteur particulier. « Usage commercial » couvre toutes les autres utilisations, y compris dans un but
commercial, de rentabilité ou de location. Dès qu’un moteur a servi à un usage commercial, il sera considéré comme moteur à usage commercial dans le cadre de la présente garantie.

POUR TOUS LES ÉQUIPEMENTS FABRIQUÉS PAR BRIGGS & STRATTON, L’ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE N’EST PAS OBLIGATOIRE POUR QU’ELLE PRENNE
EFFET. CONSERVER LE REÇU COMME PREUVE D’ACHAT. SI, LORS DUNE DEMANDE D’INTERVENTION SOUS GARANTIE, LA DATE INITIALE D’ACHAT NE PEUT ÊTRE
FOURNIE, LA DATE DE FABRICATION DU PRODUIT SERT DE RÉFÉRENCE POUR DÉTERMINER LA PÉRIODE DE GARANTIE.
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6,691,683
6,647,942
6,622,683
6,615,787
6,617,725
6,603,227
6,595,897
6,595,176
6,584,964
6,557,833
6,542,074

6,520,141
6,495,267
6,494,175
6,472,790
6,460,502
6,456,515
6,382,166
6,369,532
6,356,003
6,349,688
6,347,614

6,325,036
6,311,663
6,284,123
6,263,852
6,260,529
6,242,828
6,239,709
6,237,555
6,230,678
6,213,083
6,202,616

6,145,487
6,142,257
6,135,426
6,116,212
6,105,548
6,347,614
6,082,323
6,077,063
6,064,027
6,040,767
6,014,808

6,012,420
5,992,367
5,904,124
5,894,715
5,887,678
5,852,951
5,843,345
5,823,153
5,819,513
5,813,384
5,809,958

5,803,035
5,765,713
5,732,555
5,645,025
5,642,701
5,628352
5,619,845
5,606,948
5,606,851
5,605,130
5,497,679

5,548,955
5,546,901
5,445,014
5,503,125
5,501,203
5,497,679
5,320,795
5,301,643
5,271,363
5,269,713
5,265,700

5,243,878
5,235,943
5,234,038
5,228,487
5,197,426
5,197,425
5,197,422
5,191,864
5,188,069
5,186,142
5,150,674

5,138,996
5,086,890
5,070,829
5,058,544
5,040,644
5,009,208
4,996,956
4,977,879
4,977,877
4,971,219
4,895,119

4,875,448
4,819,593
4,720,638
4,719,682
4,633,556
4,630,498
4,522,080
4,520,288
4,512,499
4,453,507
4,430,984

D 476,629
D 457,891
D 368,187
D 375,963
D 309,457
D 372,871
D 361,771
D 356,951
D 309,457
D 308,872
D 308,871
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