Гарантия Cummins Filtration
Если вас не устраивают эксплуатационные качества какого-либо изделия
Cummins Filtration, мы готовы заменить его бесплатно в соответствии с
условиями нашей ограниченной гарантии.
-Ограниченная гарантияГарантия: В маловероятном случае возникновения необходимости ремонта
двигателя или его компонентов, вызванной дефектом изделия Cummins Filtration,
компания Cummins Filtration возместит, в разумных пределах, расходы на ремонт или
замену (в зависимости от того, что обойдется дешевле) поврежденного двигателя
или его компонентов. Использование продукции Cummins Filtration не должно
приводить к аннулированию гарантий на другое оборудование.
Срок действия: Настоящая гарантия вступает в силу с момента установки изделия
Cummins Filtration и действует в течение срока, рекомендованного производителем
комплектного оборудования или заявленного Cummins Filtration, в зависимости от
того, какой срок больше (информация по конкретной продукции приведена на
обратной стороне данного документа).
Ограничения: Cummins Filtration не несет ответственности за сокращение срока
эксплуатации или поломку в результате непредусмотренного использования,
неправильного применения, неквалифицированной установки, модификации,
пренебрежительного обращения, несчастного случая или ситуаций, вызванных
обстоятельствами, не зависящими от Cummins Filtration, включая, в частности,
загрязнение жидкости. Cummins Filtration не несет ответственности за простой
оборудования, потерю прибыли, расходы на проживание или другие побочные или
косвенные убытки. Настоящая ограниченная гарантия является единственной
гарантией, предоставляемой Cummins Filtration. CUMMINS FILTRATION НЕ ДАЕТ
НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ
ЦЕЛЕЙ.
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Срок действия гарантии на продукцию Cummins Filtration






Запасные части:
Детали общего назначения
Индикаторы ограничения воздушного потока
Выносные головки
Дозаторы жидких реагентов для нейтрализации
отработавших газов дизельных двигателей Air Shield™
Запасные части электрооборудования
Обогреватели блока цилиндров двигателя
Нагревательный элемент PTC
Датчик воды в топливе

3 месяца с момента приобретения
1 год с момента приобретения
1 год с момента приобретения
гарантия 3 года на насосы и двигатели
гарантия 1 год только на деталь
гарантия 1 год только на деталь
гарантия 1 год только на деталь

Корпуса воздушных фильтров, устройства фильтрации жидкостей и
системы вентиляции картера (открытого (OCV) и закрытого типа (CCV))
приобретения

1 год с момента



Одноступенчатые и двухступенчатые фильтры предварительной очистки воздуха
Fleetguard
2 года с момента приобретения



Гарантия НЕ распространяется на воздушные фильтры сухого типа в случае выполнения их
очистки или обслуживания каким-либо иным образом.



Компания Cummins Filtration гарантирует, что ее химическая продукция изготовлена по
рецептуре, смешана и протестирована в соответствии с требованиями производителей
комплектного оборудования (производителей оригинальных двигателей) и
эксплуатационными характеристиками, установленными следующими международными
организациями:
ASTM
(Американское общество по испытанию материалов)
SAE
(Общество автомобильных инженеров)
TMC
(Совет по технологиям и техническому обслуживанию)
JIS
(Японский комитет промышленных стандартов)
Компания Cummins Filtration не дает гарантию на свою химическую продукцию в случае ее
неправильного применения или использования при ненадлежащих процедурах обслуживания.



Fleetguard Fuel Pro™, Diesel Pro™, Industrial Pro™, Sea Pro™ и REN™ от Cummins Filtration:
Оборудование (корпус)
5 лет с момента приобретения
Электрические компоненты
2 года с момента приобретения
Универсальное оборудование
Гарантия не предоставляется

Масляный резервуар REN

1 год с момента приобретения



В том случае, когда производитель двигателей рекомендует расширенный сервисный интервал, в
котором масло меняется реже, чем при стандартном обслуживании, необходимо использовать
фильтры с расширенным интервалом замены для сохранения гарантии Cummins Filtration.



Если у Вас возникло предположение о том, что фильтр Fleetguard нанес вред Вашему
оборудованию, позвоните в отдел гарантии по телефону 101-800-223-4583. Пожалуйста,
убедитесь, что данный фильтр не вскрыт и не имеет каких-либо повреждений. Предоставление
бывшего в эксплуатации фильтра для изучения проблемы позволит выявить причину
возникновения проблемы.
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