
РЕАЛЬНАЯ защита: гарантийные 
обязательства Cummins Filtration
Обещание, на которое вы можете положиться
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Гарантийное покрытие вне конкуренции

Предоставляя заказчикам самый лучший в отрасли объем 

гарантийного покрытия, мы тем самым надеемся остаться 

для них бессменным поставщиком. Наша гарантия, 

вне зависимости от истекшего периода эксплуатации, 

обеспечивает наше постоянную послепродажную поддержку. 

Если неисправность изделия Cummins Filtration вызвала 

необходимость ремонта двигателя или его компонентов, 

гарантия Cummins Filtration в разумных пределах покрывает 

расходы на ремонт или замену – в зависимости от того, что 

дешевле – поврежденного двигателя или его компонентов.

Компания гарантирует, что гарантия Cummins Filtration не 

ограничивается любой другой конкурентной гарантией, 

благодаря наиболее надежному, высококачественному 

гарантийному обслуживанию, доступному в любой точке мира, 

включая:

■ Простые гарантиийные обязательства

■ Гарантию на выбранном языке

■ Гарантию вне зависимости от истекшего периода 

эксплуатации 

■ Лучшую в отрасли быстроту реагирования

■ Глобальный объем гарантийного обслуживания 

фильтровальной, выхлопной, акустической и др. продукции 

компании Fleetguard.

■ 24-часовое обслуживание клиентов

Для получения более подробной информации о гарантийных 

обязательствах Cummins Filtration, в том числе о сроке 

действия гарантии на какое-либо изделие, обращайтесь 

к LT20715, гарантийной брошюре Cummins Filtration, 

интерактивно доступной на сайте cumminsfi ltration.com.

Традиция качества и надежности

На протяжении многолетней истории компании по 

предоставлению новейших технологий и высококачественной 

продукции гарантийные обязательства Cummins Filtration 

обеспечивают надежность. Наши международные гарантийные 

обязательства превосходят ожидания заказчиков в отношении 

комплексного объема гарантийного обслуживания на 

протяжении всего рекомендованного срока службы 

каждого изделия Cummins Filtration и Fleetguard. Мы даем 

твердое обещание оказывать всестороннюю поддержку 

заказчикам, приобретшим нашу продукцию, потому что 

каждое изделие, которое мы спроектировали, разработали 

и выпустили, изготовлено в соответствии с самыми высокими 

в промышленности стандартами. Кроме того, в отличие от 

конкурентов, предлагающих вернуть двигатель в состояние, 

«непосредственно предшествующее отказу», наша гарантия 

не зависит от истекшего периода эксплуатации.

Глобальная ответственность

Все заводы-изготовители Cummins Filtration обеспечивают 

единый высокий стандарт качества. Не имеет значения, 

где была изготовлена или реализована продукция; когда 

заказчики приобретают изделия Cummins Filtration или 

Fleetguard в одном из сотен пунктов снабжения по всему миру, 

они уверены в том, что покупают товар самой надежной в 

промышленности торговой марки. Поскольку наша компания 

взяла на себя обязательства в отношении заказчиков во всем 

мире, гарантийные обязательства компании Cummins Filtration 

доступно на 10 языках: китайском, голландском, английском, 

французском, немецком, итальянском, японском, корейском, 

португальском и испанском.

РЕАЛЬНАЯ защита благодаря 
гарантии, которая 
освобождает от забот

Для получения дополнительной 
информации посетите сайт 

cumminsfi ltration.com
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