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КТО МЫ?

Мы как Mers Global  работаем в секторе фильтров состоящий из промышленных групп, 
предлагая широкий ассортимент, включающий легковые автомобили, 
тяжелые внедорожники, строительную технику и  воздушные компрессоры.

С нашими брендами и мы стремимся наилучшим образом 
удовлетворить потребности и ожидания наших клиентов.

Полученные в результате передовых лабораторных, производственных процессов и

процессов контроля качества, мы доставляем наши продукты клиентам самым быстрым

и безопасным способом.



Основана в 1972 году.

Производительность 30 млн фильтров в год

7000 широкий ассортимент продукции

900 сотрудников

Годовой оборот 50 млн евро

Экспорт в 30 стран

Онлайн каталог;

http://www.asascatalog.com/?dil=ru

https://www.roffix.com

КТО ТАКИЕ & ?

http://www.asascatalog.com/?dil=ru
https://www.roffix.com/


НАШИ ЦЕННОСТИ

ДОСТУПНОСТЬ

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
БОЛЬШОЙ ЗАПАС 

ПРОДУКЦИИ

НОВЕЙШИЕ ПРОДУКТЫ

100% КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ



ВИДЫ ПРОДУКТОВ Воздушные фильтры

Фильтры салона

Масляные фильтры

Топливные фильтры

Фильтры сепараторы

Линейные фильтры

Промышленные фильтры

Фильтры осушителя воздуха



ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

 Воздушные фильтры, используемые в автомобильном секторе,

являются ключом к обеспечению наилучших характеристик

двигателя и максимальной долговечности. Воздушные

фильтры Mers Global предлагает к использованию как для

дизельных, так и для бензиновых двигателей, предотвращают

попадание частиц из атмосферного воздуха в двигатель.

Воздушные фильтры необходимо регулярно менять, чтобы

обезопасить систему забора воздуха и снизить расход топлива

и выбросы CO2.

 С другой стороны, воздушные фильтры, используемые в

воздушных компрессорах, помогают очищать воздух,

всасываемый снаружи, от пыли и грязи и помогают чистому

воздуху попадать в систему. Таким образом, он защищает

компрессор, предотвращая износ его компонентов, вызванный

пылью и грязью.



ФИЛЬТРЫ САЛОНА

 Фильтры салона - это сажевые фильтры, защищающие

пассажиров от пыли и грязи. Это комбинированный

фильтр с активированным углем, который задерживает

частицы, защищая от вредных газов и неприятных

запахов.

 Фильтры салона важны для безопасности.

Аллергические симптомы также могут значительно

снизить концентрацию внимания водителя. Например,

чихание водителя, движущегося со скоростью 80 км / ч,

означает, что он проехал с закрытыми глазами примерно

25 метров. Фильтры салона необходимо регулярно

менять, чтобы водитель и пассажиры могли

путешествовать здоровее и безопаснее.



МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ

 Масляные фильтры - важные детали для работы двигателя и

его долговечности. Масляные фильтры, предлагаемые Mers

Global, фильтруют такие частицы, как частицы металла,

частицы сгорания и пыль, которые образуются во время потока

масла и могут повредить двигатель к изношений. Масляные

фильтры необходимо регулярно менять, чтобы уменьшить

внутреннее трение двигателя, снизить расход топлива и

выбросы CO2.

 С другой стороны, он играет ключевую роль в эффективности

и долговечности винтового блока в воздушных компрессорах.

Благодаря своему опыту в отрасли, масляные фильтры,

предлагаемые Mers Global для воздушных компрессоров,

наилучшим образом фильтруют металл, частицы сгорания и

пыль, которые образуются во время потока масла и могут

разъедать роторы винтового блока.



ТОПЛИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ

 Топливные фильтры очень важны для работы двигателя

и его долговечности. Независимо от типа двигателя,

бензинового или дизельного, топливные фильтры,

предлагаемые Mers Global, задерживают частицы и воду

и предотвращают их повреждение двигателя.

 Системы впрыска гораздо более подвержены

загрязнению: топливный фильтр необходимо регулярно

менять, чтобы не допустить значительного повреждения

двигателя.



СЕПАРАТОР ФИЛЬТРЫ

 Сепараторный фильтр является наиболее важной частью

процесса получения чистого сжатого воздуха в

воздушных компрессорах. Смесь сжатого воздуха и

масла разделяется в этом фильтре сепаратора, и воздух

обезжиривается. Кроме того, сохраняется уровень масла

в системе. Также важно использовать масло

правильного типа и качества, чтобы процесс сепарации

проводился наилучшим образом.

 Предлагая фильтры-сепараторы навинчиваемого и

погружного типа, Mers Global может предложить

различные решения по разделению в соответствии с

потребностями своих клиентов. Фильтры-сепараторы

навинчивающиеся, которые выделяются своими

небольшими размерами и занимаемой площадью, также

очень предпочтительны из-за их простой замены.



ЛИНЕЙНЫЕ ФИЛЬТРЫ

 Сжатый воздух, получаемый из компрессоров,

должен быть очищен от масла, воды, пыли и грязи

для достижения высокого качества.

 Благодаря линейным фильтрующим элементам,

предлагаемым Mers Global, он обеспечивает вас

сжатым воздухом максимального качества с

минимальным расходом и падением давления.

Таким образом, это позволяет более безопасно

адаптировать воздушный компрессор к вашей

системе.



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ

 Промышленные фильтры собирают пыль и

подобные инородные материалы из воздуха или

газа. Еще одно преимущество этих фильтровальных

систем - обеспечение извлечения ценных гранул.

 Существует множество различных моделей

фильтров, и основная функция каждой -

«разделение». Кроме того, это также обеспечивает

полную эффективность в прикладной области

проекта. Наши продукты безопасно используются

на многих важных объектах, таких как

электростанции, работающие на природном газе.



ФИЛЬТРЫ ОСУШИТЕЛЯ ВОЗДУХА

 Осушители воздуха эффективно осушают воздух,

производимый компрессором, защищая систему

автомобиля от попадания воды. Таким образом

повышается эффективность торможения и

обеспечивается долгий срок службы.

 В результате использование качественного фильтра

не только помогает поддерживать транспортное

средство в отличном состоянии, но также

способствует меньшему загрязнению окружающей

среды, увеличению времени безотказной работы и

повышению эксплуатационной экономичности в

течение всего срока службы.

 Мы гордимся тем, что являемся третьим по величине

производителем фильтров для осушителей воздуха в

мире.



СЕРТИФИКАТЫ

OHSAS 18001:2007

ISO 14001:2015

IATF16949:2016

ISO 9001:2015

VDA 6.3 Process AuditRenault EAQF:1998 Level A

OHSAS 18001:2007

TSE ISO 9000 -TR

IMDS – NR 150324

Reach Compliance



СТАНДАРТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
TR

TSE TS932

TSE TS4709

TSE TS7407

TSE TS5395

TSE TS4333

USA

ASTM D1331

ASTM D971

SAE J1488

SAE J2554

SAE J726

SAE J905

EU

ISO 16332

ISO 16889

ISO 19438

ISO 2758

ISO 2937

ISO 2942

EU

ISO 3698

ISO 4003

ISO 4020

ISO 4548

ISO 5011



ЛОГИСТИКА

Приблизительная время спроса 

Управление запасами

Служба поддержки

98% своевременная доставка

Гибкие и быстрые решения

25 000 кв.м  Площадь склада



КОНТАКТЫ
Центр;

Fevzi Cakmak Mah. Kenitra Cad. No:13AB Karatay/Konya/Turkey

Офис во Франции;

ZAC de Vaucanson 2/12 Av. Marcel Dassault 93370 Montfermeil/France

+90 332 234 17 71

info@mersglobal.com

www.mersglobal.com


