
 
Гарантия Cummins Filtration 

  
 

Если вас не удовлетворяет качество работы какого-либо изделия 
Cummins Filtration, мы готовы заменить его бесплатно в 
соответствии с условиями ограниченной гарантии.. 

 
 

-Ограниченная гарантия- 
 

Гарантия.  В случае необходимости ремонта двигателя или его частей 
вследствие дефекта изделия Cummins Filtration возместит обоснованные 
расходы на ремонт или замену (в зависимости от того, стоимость чего 
частей.  Использование изделий Cummins Filtration не может привести к 
аннулированию гарантии на оборудование. 
 
Срок действия.  Настоящая гарантия вступает в силу с момента установки 
изделия Cummins Filtration и является действительной в течение срока, 
рекомендованного производителем оригинального оборудования либо 
заявленного Cummins Filtration для конкретного изделия, в зависимости от 
того, какой срок больше (информация для конкретного изделия приведена 
на обратной стороне данного документа).  
 
Ограничения. Cummins Filtration не несет ответственности за сокращение 
срока эксплуатации или  возникновение сбоев в работе изделий, если они 
вызваны неправильной эксплуатацией, несоблюдением правил установки, 
модификацией, аварией или факторами, не зависящими от компании 
Cummins Filtration, включая загрязнение жидкостей (но не ограничиваясь 
таковым).  Cummins Filtration не несет ответственности за возможные 
простои, потерю дохода, расходы на эксплуатацию и другие 
дополнительные и косвенные убытки.   Данная ограниченная гарантия 
является единственной гарантией, предоставляемой компанией Cummins 
Filtration.  CUMMINS FILTRATION НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ 
ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ТОВАРНОЙ 
ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.   
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                                                                   Дата вступления в силу:  3 апреля 
2009 г. 
 
 
Срок действия гарантии на продукцию Cummins Filtration 
 
 
• Сменные части: 

 Части общего назначения       3 месяца с момента приобретения 
 Датчики загрязненности      1 год с момента приобретения 
 Выносные головки       1 год с момента приобретения 
 Нагреватели блока цилиндров     1 год с момента приобретения 
 Нагревательный элемент с положительным ТКС   1 год с момента приобретения 

 
• Кожухи воздушного фильтра, гидравлические узлы фильтрации и            
      Системы вентиляции картера (открытые и замкнутые)  1 год с момента приобретения 

 
• Части системы выпуска:   

Экономичные прямоточные глушители     1 год с момента приобретения 
Шланги        90 дней с момента приобретения 
Хромовое покрытие       1 год (отслаивание или вздутие) 
Лабиринтные глушители      2 года с момента приобретения 
Выпускные трубопроводы для морских объектов   2 года с момента приобретения 
 
Прямоточные глушители      4 года или 500 тыс. миль при 
вертикальной установке   

                 3 года при горизонтальной установке 
  
• Фильтры предварительной очистки воздуха Sy-Klone™:  2 года с момента приобретения 
 
• Изделия с увеличенными интервалами обслуживания (ESI). 

Для предоставления гарантии на изделия с увеличенными интервалами обслуживания (ESI) между 
Cummins Filtration и клиентом должно быть заключено отдельное соглашение об изделиях ESI.  В таком 
соглашении приведены условия гарантии для изделий ESI и правила их обслуживания.  Срок действия 
зависит от различных факторов, например применяемой в двигателях жидкости, режимов нагрузки и т. 
д., которые указаны в соглашении.  Для получения гарантии на изделия с увеличенными интервалами 
обслуживания требуются отчеты об обслуживании, в том числе данные анализа жидкости (масло, 
топливо, хладагент и т. д.), сведения о расходе топлива и потенциально неисправных фильтрах.  Для 
получения дополнительных сведений об изделиях с увеличенными интервалами обслуживания 
Fleetguard и гарантии на них обращайтесь в ближайшее представительство по продажам.   Название и 
телефон ближайшего представительства по продажам приведены на обратной стороне инструкций по 
применению изделий Cummins Filtration в разделе «Обслуживание клиентов — контактная 
информация», а также на веб-сайте www.cumminsfiltration.com. 

 
• Гарантия НЕ распространяется на сухие воздушные фильтры, если каким-либо образом 

производилась их очистка или обслуживание. 
 
• Гарантируется, что химическая продукция Cummins Filtration изготовлена по рецептуре, 

смешана и протестирована в соответствии с требованиями производителей оригинального 
оборудования и эксплуатационными характеристиками, установленными следующими 
международными организациями: 
 
ASTM   (Автомобильное общество по тестированию и материалам) 
SAE    (Общество автомобильных инженеров) 
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TMC   (Совет по технологиям и обслуживанию) 
JIS     (Японский комитет промышленных стандартов) 
Cummins Filtration не гарантирует качество действия своей химической продукции в случае ее 
неправильного использования или использования при ненадлежащих процедурах обслуживания.           
 

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


