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Nanni Diesel и Scania создали новые мощные морские двигатели
Известный французский производитель стационарных морских двигателей, Nanni Diesel, объявил о
подписании договора о стратегическом партнерстве со шведским производителем двигателей Scania,
дочерней компанией группы Volkswagen.
Партнерство между Nanni Diesel и Scania будет направлено на создание мощных, до 1200 л.с., морских дизельных
двигателей для судов 50-80 футов.
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Компания Nanni Diesel имеет широко развитую международную сеть по продаже и обслуживанию своих стационарных
морских двигателей и генераторов для яхт, что поможет фирме Scania существенно расширить свое присутствие на мировом
рынке морских двигателей для прогулочных судов.
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Компания Scania, в свою очередь, имеет большой и очень ценный опыт производства двигателей для грузовиков и
автобусов. Их двигатели отличаются оптимальным соотношением мощности и веса и исключительной топливной
экономичностью. В качестве первого результата этого партнерства Nanni Diesel разработала два двигателя, которые
относятся к новой серии Platinum, N13 - с рабочим объемом 13 л и N16 - 16 л V8.
В связи с этим новым партнерством, Nanni Diesel провела тестовые испытания своих новинок на международной встрече
Export Nanni 2018, которая проходила с 7 по 8 июня 2018 года и на которой присутствовали 60 дилеров со всего мира.
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Представители Группы компаний "Морская Техника"
встретились с руководителями завода MAN Truck & Bus в
городе Нюрнберг.
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