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Гарантия, на которую Вы 
можете положиться

Условия гарантии вне конкуренции
Предоставляя лучшие гарантийные условия 
потребителям на рынке, мы стремимся установить 
долгосрочное сотрудничество. Cummins Filtration 
предоставляет гарантию, которая не зависит 
от срока эксплуатации двигателя или машины 
и обеспечивает послепродажную поддержку 
продукции.Если неисправность продукции 
Cummins Filtration повлекла выход из строя 
двигателя или его компонентов, по гарантийным 
обязательствам  Cummins Filtration возмещает 
затраты на ремонт или замену двигателя, его 
компонентов в зависимости от того какие затраты 
являются более оправданными.

Вы можете быть уверены, что условия гарантии 
Cummins Filtration являются одними из лучших в 
отрасли и отличаются надежностью и полнотой 
покрытия продукции по всему миру. Мы также 
предлагаем вам:

❒ Простотой гарантийный процесс, изложенный 
в бюллетене по гарантии.

❒ Материалы по гарантии на различных языках.
❒ Гарантию, независящую от срока эксплуатации 

двигателя или машины.
❒ Лучшее в отрасли время обработки 

гарантийных рекламаций.
❒ Покрытие гарантией Cummins Filtration всех 

систем фильтрации Fleetguard.
❒ Круглосуточную работу отдела по 

обслуживанию клиентов.

Более подробная информация о гарантии 
Cummins Filtration, в том числе, о сроке действия 
гарантийных обязательств, представлена в 
брошюре по гарантии Cummins Filtration LT20715, 
размещенной на сайте cumminsfi ltration.com. 

Традиции качества и надежности
На протяжении всей истории разработки 
инновационных технологий и производства 
продукции высокого качества, Cummins 
Filtration поддерживает надежные гарантийные 
обязательства после продажи. Наша 
гарантия превосходит ожидания клиентов и 
распространяется на весь спектр продукции 
Cummins Filtration (Fleetguard) на протяжении 
всего рекомендованного срока эксплуатации. Мы 
осуществляем поддержку продукции, которую 
Вы покупаете. Твердая уверенность в качестве 
нашей продукции обусловлена высочайшими в 
отрасли стандартами качества проектирования, 
разработки и производства. 

Наши конкуренты рассматривают свои 
гарантийные обязательства в отношении вреда, 
причиненного двигателю, с учетом его износа. 
Наша гарантия не зависит от степени износа 
двигателя. 

Надежность в каждой точке планеты
Все заводы по производству продукции Cummins 
Filtration следуют единым высоким стандартам 
качества. Мы заверяем наших клиентов в том, что 
они преобретают продукцию выского качества, 
независимо от места ее производства и вне 
зависимости от места покупки. Ввиду того, что мы 
работаем с клиентами по всему миру, документ, 
описывающий условия и механизм исполнения 
гарантийных обязательств, переведен на 14 
языков, а именно: китайский, датский, голландский, 
английский, французский, немецкий, итальянский, 
японский, корейский, польский, португальский, 
русский, турецкий и испанский.


