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Настоящим письмом сообщаем сроки хранения продукции компании Cummins Filtration 
(Fleetguard), а также условия хранения и применимые в этом случае гарантийные обязательства. 
Соблюдение данных рекомендаций обеспечивает сохранность эксплуатационных свойств продукции, 
гарантированных производителем. 
 

Гарантия на фильтры, произведенные компанией Cummins Filtration (торговая марка Fleetguard), 
начинается с момента их установки и действует на протяжении всего срока службы, указанного в 
инструкции по эксплуатации производителя техники, если иное не указано компанией Cummins Filtration. 
Гарантия распространяется на всю продукцию на протяжении всего рекомендованного срока хранения 
при условии соблюдения правил хранения и транспортировки, описанных ниже по тексту. 
 

Следующие рекомендации в части упаковки, транспортировки и хранения должны соблюдаться 
для сохранения гарантии на продукцию под маркой Fleetguard: 
 

1) Хранение в условиях нормальной влажности, сухих и проветриваемых помещениях, 
2) Температура хранения в диапазоне от -9 ºС до +52ºС. 
3) Избегать воздействия озона и храниться вдали от устройств, генерирующих озон, таких как 

трансформаторы, устройства дуговой сварки, электромоторы и пр.  
4) Избегать загрязнения клеем, растворителями, маслами, а также радиоактивного излучения. 
5) Во избежание воздействия ультрафиолетовых лучей от солнца или люминесцентного освещения, 

хранить в непрозрачной упаковке, непроницаемой для света, если существует риск попадание на 
продукцию прямых солнечных лучей. 

 
При соблюдении вышеописанных правил, срок хранения, отсчитываемый с даты производства, 

будет составлять: 
 

‒ Элементы воздушных фильтров без применения полиуретана – 6 лет 
‒ Элементы воздушных фильтров с применением полиуретана – 5 лет 
‒ Топливные, масляные, гидравлические, а также фильтры вентиляции картерных газов – 6 лет 
‒ Фильтры для систем охлаждения – 4 года 
‒ Топливные фильтры с присадкой, а также системы дозирования присадки – 2 года 
‒ Охлаждающая жидкость на основе органических кислот (OAT) – 7 лет 
‒ Охлаждающая жидкость обычная (Compleat, ES Compleat, Fleetcool, Fleetcool EX) – 5 лет 
‒ Составы для промывки систем охлаждения (Restore, Restore Plus) – 5 лет 
‒ Присадки к охлаждающей жидкости (DCA2, DCA4) – 5 лет 
‒ Составы помощи запуска двигателя при отрицательных температурах – 3 года 
‒ Присадки к топливу – 2 года 
‒ Тестовые полоски для проверки систем охлаждение – в соответствии с датой на упаковке 
‒ Реагент для системы нейтрализации выхлопных газов (мочевина) –         от -12 ºС до +32ºС – 1 год 

от -12 ºС до +24ºС – 2 года 
 
 

Любой продукт Cummins Filtration, признанный компанией дефектным, будет заменен 
аналогичным исправным. В случае, если дефект продукта Cummins Filtration повлек выход из строя 
двигателя или компонента, компания возместит, в зависимости от того, какая сумма будет меньше, 
стоимость восстановления или замены двигателя или компонента. 
 



 
 
Cummins Filtration не несет ответственности в случае уменьшения срока эксплуатации или 

поломки в результате неправильного или непредусмотренного применения, некорректной установки, 
модификации, пренебрежительного обращения, несчастного случая или ситуаций, вызванных 
обстоятельствами, не зависящими от Cummins Filtration, включая, в частности, загрязненные жидкости. 
Cummins Filtration не несет ответственности за простой оборудования, потерю прибыли, расходы на 
проживание или другие побочные или косвенные убытки. 
 
 
С уважением, 
 
Инженер по адаптации систем фильтрации 
Камминз Инк.  
Россия и СНГ                                                                                                                         Точенов М.Н 
 
 


