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Самый широкий ассортимент 
продукции
Продукция под торговой маркой Fleetguard 
выпускается компанией Cummins Filtration и 
занимает лидирующие позиции на мировом 
рынке. Широкий ассортимент продукции 
Fleetguard включает масляные, топливные, 
воздушные, гидравлические фильтры, 
продукцию для обслуживания и эксплуатации 
системы охлаждения двигателя, а также 
целый ряд присадок.

Качество продукции Fleetguard 
подтверждено успешным опытом 
сотрудничества с мировыми 
производителями двигателей и машин, 
а также стандартами качества QS 
9000/ ISO 9001/ TS 16949. Продукция 
Cummins Filtration включает более 10000 
наименований для широкого спектра 
применений и отвечает различным нуждам 
потребителей.

Наша цель - сокращение времени     
простоя машин и снижение 
эксплуатационных расходов. Продукция 
Fleetguard используется в грузовых 
автомобилях, автобусах, на вилочных 
погрузчиках, в горнодобывающей, 
нефтегазовой, железнодорожной, 
строительной отраслях и в сельском 
хозяйстве. Продукция Fleetguard также 
находит широкое  применение в различных 
отраслях машиностроения  и на водном 
транспорте.

Новейшие технологии
Cummins Filtration является подразделением 
корпорации Cummins, крупнейшего 
производителя дизельных двигателей 
мощностью свыше 50 л.с. Совместно 
со специалистами Cummins и другими 
производителями двигателей и машин (ОЕМ) по 
всему миру Cummins Filtration разрабатывает 
новые решения в соответствии с современными 
высокими законодательными требованиями и 
потребностями рынка.   
              Серия запатентованных 
комбинированных масляных фильтров 
Fleetguard Venturi обеспечивает 
расширенный интервал замены масла, 
высокую эффективность фильтрации, имеет 
увеличенный срок службы, что отвечает 
нуждам как производителей двигателей, так и 
потребителей.

Stratapore - уникальный фильтрующий  
               материал, который производится          
               только Cummins Filtration. Это  
               синтетический многослойный 
материал,  который обеспечивает высокую 
эффективность фильтрации и емкость фильтра.

Продукция Fleetguard серии ES (Extended 
Service) с расширенным интервалом 
обслуживания, центрифуги серии ConeStaC, 
SpiraTec и Centriguard создают дополнительные 
преимущества для потребителей,  которые 
доказывают лидерство Cummins Filtration 
производителя в области фильтрации, 
продукции для систем охлаждения двигателя и 
присадок к топливу.

FLEETGUARD - ЭТО НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАДЕЖНОСТЬ

LF750 
Первый 
байпасный 
фильтр

LF516  
Полнопоточный 
картридж

Уложенный 
дисками 
фильтрующий
материал

Фильтрующий 
материал  
LF3363 из 
синтетических 
волокон

Многослойный 
фильтрующий 
материал 
StrataPore

Масляный 
комбинированный 
фильтр  Venturi
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Качество продукции, поставляемой 
на конвейер производителей 
двигателей и машин 
Свыше 100 инженеров Cummins 
Filtration по всему миру совместно с 
техническими специалистами на местах 
разрабатывают новейшие решения 
в области фильтрации. Более 140 
производителей двигателей и машин во 
всем мире, такие как Cummins, Volkswagen, 
Ford, Dong Feng, Foton, DAF, John 
Deere, Iveco, Komatsu, Liebherr, Kamaz, 
БелАЗ, Scania и другие сотрудничают с 
Cummins Filtration в вопросах разработки 
и усовершенствования  систем 
защиты двигателя, которые  может 
предложить только  производитель, 
социализирующийся в этой области.

Продукция Fleetguard удовлетворяет 
спецификации производителей двигателей 
и машин или превосходит их. Гарантия 
Cummins Filtration не зависит от срока 
эксплуатации двигателя и отвечает 
требованиям потребителей в части 
безопасности и качества обслуживания.

Высокий уровень технической 
поддержки и обслуживания 
клиентов.
Cummins Filtration имеет большое 
количество центров для обслуживания 

Продукция Fleetguard 
применяется 
практически на всех 
видах техники

клиентов.. Наши производственные 
мощности и складские комплексы 
распределены по всему миру,  что 
обеспечивает быстрое наполнение 
каналов дистрибуции. Специалисты 
по обслуживанию клиентов принимают  
запросы по поставке 
продукции, контролируют 
ее отгрузку.

Сотрудники отдела продаж 
Cummins Filtration отвечают 
за качественное 
обслуживание всех 
дистрибьюторов и информируют как  
партнеров, так и потенциальных клиентов 
о  преимуществах 
продукции Fleetguard.

В дополнение,  
отдельная группа  
инженеров отдела  
сервисного  
обслуживания  
обеспечивает  
техническую поддержку по вопросам 
фильтрации и 
применения 
фильтров.

Центрифуга 
ConestaC

Роторная 
центрифуга
SpiraTec

Открытая 
система 
очистки 
отработавших 
газов 

Система 
фильтрации 
фоздуха Opti 
Air 

Фильтрующий 
материал 
для очистки 
отработавших 
газов

Фильтр 
User-Friendly, 
удобный в 
эксплуатации 

Система забора 
воздуха Direct 
Flow



Filtration for the REAL™ World

    Технологии, повышающие эффективность  
    Вашего бизнеса. 

    Высококачественная продукция, обеспечивающая   
     реальную выгоду.

    Высокий уровень поддержки потребителей.

Более подробная информация дана на 
сайте  cumminsfiltration.com
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 CUMMINS FILTRATION - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПО ВСЕМУ МИРУ

23  ЗАВОДА В 10 СТРАНАХ
16  ЦЕНТРОВ ДИСТРИБУЦИИ НА 5 КОНТИНЕНТАХ
4 СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ В 2 СТРАНАХ


