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для наших клиентов 

Производственные мощности

Cummins Filtration

Используй качество Fleetguard
На рынке существует огромный выбор фильтров 
и автомобильных жидкостей, в частности 
антифризов. В связи с этим, как никогда важно 
выбрать надежную продукцию, которая позволит 
эксплуатировать и обсуживать вашу машину на 
высочайшем уровне, защищая ваш двигатель. 
Отличительными качествами бренда Fleetguard 
являются надежность и эффективная защита 
двигателя, что позволяет увеличить срок его 
службы. 

Как подразделение корпорации Cummins, Cummins 
Filtration уделяет большое внимание применению 
в продукции  новейших технологий, качеству 
используемого сырья и оптимизации логистики. 
Все это позволяет удовлетворять самые высокие 
требования клиентов и составляет неоспоримое 
конкуретное преимущество на рынке. 

Мы - сотрудники Cummins Filtration и 
мы - компания, на которую вы можете 
положиться. 

Наши сотрудники - главная 
ценность компании
Cummins Filtration знает, что сотрудники 
являются залогом успеха как самой компании, 
так и ее клиентов. Долгие годы усердного 
труда целеустремленных сотрудников легли 
в основу безупречной репутации Cummins.  
Наши клиенты могут быть уверены в том, что 
продукция Fleetguard, которую они приобрели 
и используют для защиты своего оборудования, 
произведена в соответствии  с самыми высокими 
отраслевыми стандартами качества под 
контролем более 2500 сотрудников по всему 
миру, прошедших обучение и сертификацию.

Мы считаем, что наша главная 
задача - превзойти ваши 
ожидания во всем, что мы делаем.
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Ничто не защищает так, как Fleetguard
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--- ПРОВЕРЕННЫЕ И ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,--- --- ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Для обеспечения долгосрочных планов 
роста Cummins инвестирует в производство, 
которое признано лучшими в отрасли. 

Мы уверены, что клиенты Cummins Filtration  
заслуживают продукцию и услуги самого 
высокого уровня. Именно поэтому мы всегда 
стремимся повышать уровень качества 
на всех этапах разработки, производства 
и поставки. В нашей работе мы ставим 
качество во главу угла. Cummins Filtration 
считается лидером в отрасли по качеству. Это 
подвтерждено сертификатами.   

n 11 заводов Cummins Filtration

n Заводы расположены на 5 континентах 

n Современный завод в городе 
Измир,   Турция   был запущен 
в 2012 году для удовлетворения 
возрастающего спроса в Европе, на Ближнем 
Востоке и в Африке

Компания Cummins Filtration первой в 
отрасли получила сертификат качества 
QS-9000. Cummins Filtration является 
обладателем множества наград от 
клиентов-призводителей двигателей и 
машин и гордится тем, что поставляет 
на рынок только надежную продукцию, 
обладающую высокой эффективностью. 

Качество - наша главная цель

Мы производим по всему миру

Передовой уровень производства

для всего мира

ПРОДУКЦИЯ FLEETGUARD ® СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ---

Имеющиеся сертификаты качества

Все заводы Cummins Filtration работают по 
самым строгим стандартам качества. Они 
соответствуют, по крайней мере, одному 
из следующих отраслевых стандартов, 
что гарантирует бескомпромисное 
качество нашей продукции. 
При этом большинство заводов 
соответствует всем трем стандартам. 

n TS16949       n ISO 9001      n  ISO 14001

Местонахождение 
предприятия

Система 
сертификации

Окончание 
действия

Австралия ISO 9001:2008
(BI1/ISO 9001)
ISO 14001

2016-06-27

Бразилия ISO/TS 16949: 2009 2017-11-29

Китай- CFC ISO/TS 16949: 2009 2015-04-24

Китай- SFG (JV) ISO/TS 16949: 2009 2016-01-05

Куквиль, Теннесси ISO/TS 16949:2009 2017-01-08

Индия- Нандур ISO/TS 16949:2009 2016-01-21

Индия - Лони ISO/TS 16949:2009 2016-01-24

Индия- Хозур ISO/TS 16949:2009 2017-03-11

Индия - Джамшетпур ISO/TS 16949:2009 2015-04-23

Индия - Уадки ISO 9001:2008 2016-04-15
Нэшвилль ISO /TS 16949:2009 2017-07-22
Кемпер, Франция ISO /TS 16949:2009 2017-01-13
Сан Луис Потоси, 

Мексика

ISO /TS 16949:2009 2017-05-28

Сан Луис Потоси, 

Мексика

ISO 9001:2008 2017-05-28

Южная Африка ISO 9001:2008 2016-02-04
Турция ISO 9001:2008 2017-03-17
Турция ISO/TS 16949:2009

Письмо о соответствии

ISO 14001 

2017-03-17

n Каждое      подразделение      Cummins 
Filtration в любой части света, состоит из 
высоко профессиональных сотрудников, 
которые работают  только с поставщиками 
мирового уровня. Эти подразделения 
созданы для эффективной работы с 
клиентами на отдельных рынках. 

Завод Cummins Filtration в городе Измир, Турция


