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Высокая производительность.
Оригинальное качество. Всегда.
Новые и восстановленные запчасти Cummins

Высокая
производительность.
Оригинальное качество.
Всегда.
При смене дорожного покрытия автострады, добыче
меди, выращивании пшеницы или управлении
грузовым автомобилем большой грузоподъемностью
требуется высокая производительность и отличные
технические характеристики. Ежечасно. Ежедневно.
Всегда. Именно поэтому прежде всего покупают
технику с двигателями Cummins.
Когда ежеминутно на кону миллионы рублей, очень
важно
обеспечить
качественную
работу
оборудования. Поэтому рисковать, устанавливая
неподлинные запчасти – это непозволительная
роскошь. Для качественной и эффективной работы
требуются подлинные новые или восстановленные
(ReCon®) запчасти Cummins.
В процессе изготовления подлинных новых и
восстановленных запчастей Cummins используются
самые последние достижения и усовершенствования
в области материалов, конструкции и сборки. Поэтому
происходит не просто замена изношенной детали, а
повышение технических характеристик двигателя и
всего оборудования в целом.

Сравнение подлинных запчастей
Cummins с неподлинными. Взгляд
изнутри.
Иногда разница между подлинными запчастями
Cummins и неподлинными запчастями едва заметна.
Но важны именно эти НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ отличия,
например, неправильно выполненные дренажные
отверстия в неподлинном поршне могут отразиться на
его смазке или неправильный радиус внутренней
поверхности камеры сгорания может ухудшить
топливную экономичность двигателя. Маслосъемное
кольцо с неправильным шагом дорожки приводит к
повышенному расходу топлива. Подшипники, в
которых используется сплав бронзы, подвержены
коррозии.
Неподлинные
турбонагнетатели
без
кронштейна теплозащитного экрана или с большой
утечкой газов ухудшают топливную экономичность и
технические характеристики двигателя. Водяные
насосы с несбалансированными шкивами ведут к
чрезмерной вибрации, утечкам и преждевременным
неисправностям.
Это лишь краткий перечень неисправностей, с
которыми приходится сталкиваться автомеханикам,
инженерам и ответственным за техобслуживание
автопарка, если вместо подлинных запчастей
Cummins используются неподлинные запчасти. Более
подробное сравнение качественных характеристик
подлинных запчастей Cummins и неподлинных
запчастей можно запросить в отделе Маркетинга ООО
«Камминз» или обратиться по следующему адресу
original.parts@notes.cummins.com

Повышенное качество. Повышенная
доступность.
Разумеется, какой прок от подлинных запчастей
Cummins и их качества, если, когда они требуются, их
поблизости нет! Поэтому на местных складах
дистрибьюторов и дилеров компании Cummins
хранятся
тысячи
наиболее
востребованных
запчастей. Если по какой-либо причине нужные
запчасти закончились, то можно воспользоваться
услугой ускоренной доставки. Подробности данной
услуги можно уточнить в отделе логистики и
дистрибуции запасных частей ООО «Камминз». Где
бы Вы не находились, мы сможем найти необходимую
Вам подлинную запчасть Cummins и немедленно ее
Вам
доставить,
тем
самым,
сократив
продолжительность простоя и связанные с этим
потери производительности труда.

Беспроблемный возврат старых деталей.
Экономия на покупке ReCon запчастей.
Наш процесс возврата старых деталей стал еще проще. Теперь
их не нужно отсылать и неделями ждать результата оценки.
Старые детали принимаются дистрибьютером Cummins, а также
дилерами, уполномоченными компанией Cummins. Все, что
требуется при возврате детали, – это простой визуальный осмотр,
который позволяет определить её состояние и стоимость, после
чего Вы сможете узнать, какая скидка Вам будет предоставлена
на новую ReCon деталь.

Гарантия, которая всегда с Вами.
Благодаря высокому качеству на новые и ReCon запчасти
Cummins предоставляется полная гарантия, что позволяет
обрести уверенность и обеспечить финансовую безопасность в
работе.
Если в момент возникновения неисправности Вы находитесь за
1000 км от ближайшего дистрибьютера или официального дилера,
то даже лучшая гарантия становится бесполезной. При покупке
подлинных двигателей и запчастей Cummins Вы можете не
волноваться об этом. Cummins располагает сетью из более чем
6500 дистрибьютеров и официальных дилеров по всему миру.
Работы
по
гарантийному
ремонту
проводятся
профессиональными
механиками
дистрибьютора
или
авторизованного
дилера,
прошедшими
стажировку
и
сертифицированными
в
компании
Cummins.
Получить
дополнительную информацию о гарантии или найти ближайшего
официального дилера можно на сайте quickserve.cummins.com
или по телефону +7-495-926-86-24.

Со временем ценность подлинных запчастей
лишь возрастает.
От повышенных технических характеристик и надежности до
своевременной
поставки
запчастей
и
непревзойденной
гарантийной и технической поддержки – благодаря этому новые и
восстановленные подлинные запчасти Cummins повышают
ценность при каждом виде деятельности: от междугородних
автобусов
и
грузовых
автомобилей
до
внедорожной
промышленной техники, морских судов, генераторных установок.
За дополнительными сведениями следует обращаться
дистрибьютору или официальному дилеру компании Cummins.
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