Качество - это главное

Используйте оригинальные
запасные части фирмы Эллисон

Оригинальные запасные части фирмы Эллисон

В чем состоит отличие запчастей фирмы Эллисон от других
Мы в компании Эллисон Трансмишн бескомпромиссно обязуемся соблюдать качество нашей продукции, что отражается в каждой детали, которую мы
выпускаем. Трансмиссии и детали, выпускаемые другими компаниями не подкрепляются такими обязательствами. Единственный способ обеспечить
качество на уровне компании Эллисон это покупать оригинальные запасные части этой фирмы.

Живая история
Эта традиция живет в каждом болте, каждой шестеренке - любой детали,

Оригинальные запасные
части фирмы Эллисон
Подлинное качество

производимой компанией Эллисон. Если это оригинальная деталь компании

Оригинальные запчасти фирмы Эллисон разработаны

Эллисон, то вы знаете, что это компонент качества.

специально для вашей трансмиссии Эллисон с

С момента основания компании Эллисон, основатель нашей компании Джеймс
А. Эллисон заявил, что качество продукции имеет первоочередное значение.

использованием новейших технологий, уникальных

“Что бы ни покинуло эту мастерскую под моим именем
должно быть сработано самым наилучшим образом”.
\ James A. Allison

для нашей компании. Другие производители
пытаются воспроизвести детали нашей фирмы.
Это означает, что они сконструированы без
соблюдения наших стандартов, технических условий,
технологических процессов и опыта. Второсортные
детали могут привести к простоям, ненужным

Эксперты компании Эллисон

расходам и преждевременным поломкам. Потому,

Инженеры компании Эллисон являются экспертами по всему, что имеет

стандартам и спецификациям фирмы Эллисон,

отношение к качеству изготовления деталей для автоматической трансмиссии.

они могут привести к проблемам с их установкой

Компания Эллисон имеет опыт по выпуску наиболее высококачественных деталей

и будущим поломкам связанных с ними частей.

для вашей трансмиссии Эллисон, начиная от технических и производственных

Неоригинальные запасные части не обладают

процессов, до эксклюзивных спецификаций и до тщательного контроля качества.

таким же качеством, надежностью и опытом

В конце концов, кто лучше знаком с оригинальными запасными частями фирмы

конструирования как запчасти фирмы Эллисон.

Эллисон, чем сама компания Эллисон Трансмишн?

что неоригинальные детали не соответствуют

Разница оригинальных частей фирмы Эллисон
Никто не выпускает запчасти “Эллисон”, как сама фирма Эллисон. Как определить оригинальные детали фирмы Эллисон:
Оригинальные запасные
части фирмы Эллисон

Категории
Детали сконструированы по оригинальным заводским спецификациям

Да

Запасные части идентичны оригинальным деталям

Да

Их можно приобрести только у дистрибьюторов и дилеров фирмы Эллисон

Да

Они обеспечиваются заводской гарантией фирмы Эллисон

Да

Поддерживаются глобальной сервисной сетью фирмы Эллисон

Да

Упаковываются в оригинальную упаковку фирмы Эллисон

Да

Не рискуйте
вашей репутацией
Оригинальные запчасти фирмы Эллисон хороши для
бизнеса. Вы можете немного сэкономить, покупая
другие запасные части, но при этом вы рискуете
высокими затратами на техническое обслуживание и
сроком службы вашей трансмиссии. Не рискуйте своей
репутацией с неоригинальными частями, которые
могут привести к ненужным поломкам и простоям.
Доверяйте оригинальным запчастям фирмы Эллисон

Единый центр для закупок
Есть только одно место, куда надо обратиться, если вам требуются оригинальные
запчасти фирмы Эллисон - уполномоченный дистрибьютор и дилер фирмы
Эллисон. Уполномоченный дистрибьюторы и дилеры фирмы Эллисон предлагают
оригинальные запасные части, которые идентичны оригинальному оборудованию.
У них есть все, что вам нужно, начиная от масляных фильтров коробки передач,
до комплектов для капремонта и до датчиков. И что более важно, у них есть опыт,
чтобы помочь вам пройти через этот процесс. Уполномоченные дистрибьюторы и
дилеры Эллисон это специалисты, прошедшие обучение на заводе компании. Они
имеют опыт и специализированные инструменты, необходимые для установки
оригинальных запчастей фирмы Эллисон.
У фирмы Эллисон имеется около 1400 авторизованных дистрибьюторских и
дилерских центров по всему миру, то есть вы никогда не далеки от обслуживания,
которое вам нужно. Найдите авторизованного дистрибьютора и дилера неподалеку
от вас при помощи локатора продаж и обслуживания по адресу
allisontransmission.com/sales-service-locator.

Охват услугами, уполномоченными компанией “Эллисон трансмишн”

Поддержка по всему миру
Начиная от нашей штаб-квартиры в городе Индианаполисе, в штате Индиана
и до около 1400 авторизированных дистрибьюторов и дилеров по всему
миру, вы никогда не далеки от продукции, обучения, обслуживания и
поддержки, которые вам требуются.
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