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VOLVO PENTA GENSET ENGINE

TD720GE
1500 rpm, 128 kW (174 hp) – 1800 rpm 134 kW (182 hp)

Kent: Unit 13 Stirling Park, Laker Road, Rochester, Kent ME1 3QR      t: +44 (0)1634 687026 
Northampton: St. Andrews Road, Northampton NN1 2LF      t: +44 (0)1604 636173 
sales@cvspentapower.com        www.cvspentapower.com
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