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© 2010 Brunswick Marine in EMEA. Alla rättigheter förbehålles.

Brunswick Marine in EMEA söker kontinuerligt nya vägar att förbättra de produkter man konstruerar, tillverkar och distribuerar. Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att aktuell 
försäljnings- och serviceinformation skall fi nnas tillgänglig. Ändringar i motorernas, båtarnas och tillbehörens specifi kationer sker oavbrutet. Denna broschyr skall inte 
betraktas som ett exakt instrument för de senaste specifi kationerna. Inte heller bjuder denna broschyr ut någon speciell motor, båt eller några speciella tillbehör till försäljning. 
Distributörer och återförsäljare är inte representanter för Brunswick Marine in EMEA eller något av dess dotterbolag och är inte auktoriserade att binda Brunswick Marine 
in EMEA vid några som helst åtaganden, inklusive men inte begränsat till allt som gäller produktrepresentation, utförande, applikation eller service. Alla produkter fi nns inte 
tillgängliga i alla länder och en del fi nns bara i begränsat antal.
Vissa produkter som visas i denna broschyr är försedda med tillvalsutrustning. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Besök oss på www.brunswick-marine.com

Brunswick Marine är 
kvalitetssäkrat enligt ISO 

9001 :2000

Få mer ut av Quicksilver Infl atables

Finn mer detaljerad information om båtens egenskaper på
www.quicksilver-infl atables.com – den ultimata informationskällan för
Quicksilver gummibåtar.
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