




Мы являемся компанией, входящей в состав Группы MANN+HUMMEL – мирового лидера в об-

ласти технологии фильтрования. Производимые нами фильтры присутствуют на рынке с 1982 

года и в течение этого времени завоевали доверие сотен тысяч механиков. Ассортимент нашей 

продукции включает в себя фильтры для легковых и грузовых автомобилей, а также фильтры для 

различных типов машин, оснащенных двигателями. Благодаря динамичному развитию и наивыс-

шему качеству наших фильтров мы стали глобальной компанией – наша продукция продается 

в более чем 80 странах по всему миру.

ИСТОРИЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО 
КАЧЕСТВА
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Мы являемся производителем всех видов фильтров для автомобильной промышленности. Наш 

ассортимент включает более 2700 типов фильтров, что покрывает 97% европейского автомо-

бильного парка и он регулярно увеличивается. На наших заводах мы производим более 90 мил-

лионов фильтров в год, у нас работает более 2200 специалистов. Каждый фильтр, произведен-

ный нами, отвечает требованиям по прочности и эксплуатации, определенным производителем 

двигателя или транспортного средства.

ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ
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Точность наших производственных процессов подтверждается крупнейшими мировыми авто-

мобилестроительными компаниями. Для них мы производим фильтры, устанавливаемые в ка-

честве оригинального оснащения в автомобилях многих известных марок. Мы поставляем 

фильтры для первичной комплектации в более чем 100 моделей транспортных средств самых 

известных производителей автомобилей, таких как, в частности: Mercedes-Benz, Volkswagen, 

Jaguar, Rolls-Royce, Aston Martin и Tesla. Присутствие нашей компании на рынке первичной 

комплектации является лучшим подтверждением качества наших фильтров.

ПОСТАВЩИК 
ЗАВОДСКОЙ 
КОМПЛЕКТАЦИИ
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СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ЛИНИИ
Качество и безотказность фильтров FILTRON обеспечивают современные производственные ли-

нии и процессы. Наша продукция производится на заводах, которые внедрили и постоянно под-

держивают систему менеджмента качества в соответствии со стандартами ISO/TS 16949:2009. На 

этих же производственных линиях на наших предприятиях производятся как фильтры, устанавли-

ваемые в новых автомобилях на заводах, так и фильтры, которые поставляются в магазины и СТО. 

Точность наших производственных процессов подтверждается крупнейшими автомобильными 

компаниями в мире и независимыми сертифицирующими центрами.







КАЧЕСТВО ПОД 
ПОЛНЫМ 
КОНТРОЛЕМ
Постоянное внедрение новых моделей двигателей и применяемые в них технологические решения 

требуют непрерывных инноваций в области фильтрационных технологий. Наши инженеры из Отде-

ла исследований и разработок не только постоянно совершенствуют производимые нами фильтры, 

но и внедряют новые технологии, такие как трехступенчатая сепарация воды в топливных фильтрах. 

В 2013-2015 гг. мы израсходовали на развитие технической и исследовательской базы нашей ком-

пании более 4 миллионов евро. В нашей современной лаборатории мы применяем более 60 ис-

следовательских методов для контроля качества материалов и комплектующих производственных 

изделий, а также для проверки эффективности и механической прочности фильтров. Проводимые 

нами испытания и проверки очень тщательные и соответствуют международным стандартам.
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ОТЛИЧНЫЙ СЕРВИС
Нашим торговым партнерам мы предлагаем очень выгодные условия сотрудничества, учитываю-

щие их индивидуальные потребности. Высокое качество продукции, современные процессы логи-

стики, развитая сеть дистрибуции и полная поддержка в области маркетинга и продаж в течение 

многих лет позволяют нам сотрудничать с тысячами довольных партнеров по всему миру. Всем 

нашим клиентам мы предлагаем каталог нашей продукции, доступный на многих языках в печат-

ной версии, онлайн-версии на нашем сайте, а также в виде приложения для мобильных устройств.

Сканируйте QR-код и и загрузите мобильное приложение „FILTRON Catalogue”.







УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НАМ 
МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

Комплексная система 
информации о продукте, 
доступная на нескольких 
языках (каталоги, инструкции 
по установке, рекламные 
материалы и т.д.).

Поддержка в области  
маркетинга и продаж

Глобальный масштаб 
деятельности и доверие сотен 
тысяч механиков

Продукты с уникальным 
соотношением цена-качество

Полный спектр всех видов 
фильтров, предназначенных 
для автомобильной 
промышленности

Высокое качество производимых 
фильтров, подтверждённое дове-
рием крупнейших автопроизво-
дителей, которым мы поставляем 
фильтры, устанавливаемые в 
качестве оригинального обору-
дования
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