Широкий выбор
фильтров в ассортименте
фирмы Kolbenschmidt

Широкий ассортимент фильтров превосходного
качества фирмы Kolbenschmidt

Масляный
центробежный фильтр
Эти фильтры используются в качестве масляных фильтров
тонкой очистки вместе с фильтрами грубой очистки.
Мельчайшие частицы, проходящие через фильтр
грубой очистки, отфильтровываются фильтрами
тонкой очистки. Таким образом обеспечивается

Воздушный фильтр
Благодаря оптимальной степени пылеулавливания
воздушного фильтра сводится к минимуму износ поршней,
поршневых колец и рабочих поверхностей цилиндров.
Воздушные фильтры, соответствующие характеристикам
двигателя и монтажному пространству, эффективно
подавляют мешающий шум впуска.
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Инородные тела, поступающие в двига
или впускаемый воздух, и металличес
кающая в двигателе, отфильтровываю
масляным фильтром в системе
циркуляции масла.

Фильтр мочевины
Фильтры мочевины обеспечивают фильтрацию раствора
мочевины в современных системах обработки
отработавших газов с катализатором SCR (Selective
Catalytiv Reduction) и защищают тем самым
системные компоненты от износа.
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Фильтр для салона
Воздушные фильтры для салона предотвращают
попадание в салон автомобиля через систему
вентиляции содержащихся в окружающем воздухе
инородных частиц, таких как, например, пыли, пыльцы,
спор и сажи. Фильтры для салона с активированным
углем не только обеспечивают тонкую фильтрацию
твердых частиц, но и на 95 % поглощают в
салоне автомобиля неприятные запахи и
вредные газы, например, угарные газы,
двуокись серы, озон и углеводороды.

Специальный фильтр
Благодаря постоянному усовершенствованию
производственных процессов и многолетнему
опыту работы в области фильтров мы можем
разрабатывать и изготавливать фильтры,
отвечающие индивидуальным требованиям
заказчиков. Специальные фильтры фирмы
KS разрабатываются для любых групп
фильтров и областей применения.
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Топливный фильтр
Малейшие загрязнения топливной системы могут привести к
возникновению серьезных неисправностей. Поэтому особенно
для современных систем впрыскивания важна подача предельно
чистого и однородного топлива без
пульсаций.

Многочисленные преимущества:
убедитесь в этом сами!
Широкий ассортимент фильтров фирмы Kolbenschmidt
Стандартный ассортимент:
• Воздушный фильтр
• Фильтр охладителя
• Топливный фильтр
• Фильтр для салона
(фильтр твердых частиц и
комбинированный фильтр)
• Масляный фильтр
• Фильтр трансмиссионного масла
• Гидравлический фильтр

• Масляный центробежный фильтр
• Отделитель масляного тумана
• Фильтр мочевины
Области для изготовления на заказ
• Строительные машины
• Автобусы
• Рабочие машины
• Индивидуальные запросы заказчиков

Подробности о фильтрах Вы найдете
на сайте www.ms-motorservice.com
в нашем каталоге с № для заказа
50 003 929, а также в виртуальном
магазине Motorservice:
onlineshop.ms-motorservice.com

Обзор преимуществ изделий фирмы Kolbenschmidt
•	Самое высокое качество:
производственные процессы
отвечают требованиям стандартов
cистемы менеджмента качества
ISO 9001 или, соответственно,
ISO / TS 16949
• Высокая степень наличия и гибкости
•	Выгодное соотношение цены и
качества

•	Ассортимент включает в себя около
1500 типов фильтров. Объемные
списки с перекрестными ссылками
•	Широкий выбор изделий для
современных моделей европейских
легковых и грузовых автомобилей
•	Разработка в короткие сроки:
увеличение ассортимента
приблизительно на 100 новых
образцов в год

•	Индивидуальные разработки по
желанию заказчика
• Многолетнее ноу-хау
•	Менеджмент продукции и качества из
одних рук
•	Экологичность (например, не
содержащие металлов
фильтрующие картриджи)
•	Индивидуальные консультации
(до и после покупки)
• Надежный сервис
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