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Keep these instructions for future reference.

In the USA and Canada, 
our 24 hour hotline is:

18002333723

Briggs & Stratton Corporation
Milwaukee, Wisconsin  53201

www.briggsandstratton.com

Before installing and operating this engine
read and observe all warnings, cautions and

instructions on both sides of this sheet, on the engine,
and in the operating & maintenance instructions.
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ENGINE SELECTION
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Failure to select the correct engine could
result in fire or explosion.
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ENGINE INSTALLATION
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ENGINE OPERATION
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When adding fuel:
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When starting engine:
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When operating equipment:
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