


Осушители воздуха ффективно 
осушают воздух, производимый 
компрессором, тем самым 
за и ая систему автомобиля от 
воды и повышая ффективность 
торможения и обеспечивает 
длительный срок службы. 
Качественный фильтр также 
помогает уменьшить загрязнение 
окружаю ей среды и увеличить 
время безотказной работы в 
течение всего срока службы.

ИЛЬТРЫ ДЛЯ СУШКИ ВОЗДУ А

Качество поступаю его воздуха 
является ключом к обеспечению 
наилучшей производительности и 
максимально ффективной 
долговечности двигателя. оздушные 
фильтры, которые мы предлагаем как 
для дизельных, так и для бензиновых 
двигателей, предотвра ают попадание 
частиц наружного воздуха в двигатель. 

аким образом, он за и ает здоровье 
двигателя, предотвра ая проблему 
износа, вызванную пылью и грязью на 
компонентах.

ВОЗДУШНЫЕ ИЛЬТРЫ
алонные фильтры за и ают 

пассажиров от пыли, грязи и 
частиц.  то комбинированный 
фильтр с активированным углем, 
который задерживает частицы и 
обеспечивает за иту от вредных 
газов и неприятных запахов. 

алонные фильтры важны для 
безопасности так как симптомы 
аллергии также могут значительно 
ухудшить концентрацию и 
внимания водителя.

САЛОННЫЕ ИЛЬТРЫ

асляные фильтры являются 
ключевыми деталями для работы 
двигателя и его долговечности. Они 
отфильтровывают частицы, которые 
образуются во время потока масла, 
такие как металлические частицы, 
частицы продуктов сгорания и пыль, 
которые могут повредить двигатель и 
вызвать его коррозию. асляные 
фильтры необходимо регулярно 
менять, чтобы уменьшить внутреннее 
трение в двигателе, снизить расход 
топлива и выбросы C .

МАСЛЯНЫЕ ИЛЬТРЫ
опливные фильтры, которые мы 

предлагаем для бензиновых и 
дизельных двигателей, 
предотвра ают повреждение 
двигателя частицами и водой, 
останавливая их. истемы впрыска 
гораздо более чувствительны к 
загрязнениям, по тому топливный 
фильтр необходимо регулярно 
менять, чтобы предотвратить 
значительные повреждения 
двигателя.

ТОПЛИВНЫЕ ИЛЬТРЫ

лагодаря сепараторным фильтрам, 
смесь воздуха и масла разделяется. 

ажно поддерживать уровень масла в 
системе, по тому также важно 
использовать качественное и 
правильное масло. ы предлагаем 
наиболее подходя ие решения для 
фильтрации с помо ью наших 
специально изготовленных фильтров 
различных размеров и характеристик.

СЕПАРАТОРНЫЕ ИЛЬТРЫ

идравлические фильтры 
подразделяются на три основные 
группы  то  напорный, всасываю ие 
и сливные фильтры. ти фильтры 
предназначены для поддержания 
чистоты жидкости, за иты 
гидравлических лементов от износа и 
предотвра ения механических 
повреждений. ы можете безопасно 
использовать наши специально 
изготовленные фильтры различных 
размеров и характеристик.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИЛЬТРЫ ИЛЬТРЫ 

Качество поступаю его воздуха 
является ключом к обеспечению 
наилучшей производительности и 
максимально ффективной 
долговечности двигателя. оздушные 
фильтры, которые мы предлагаем как 
для дизельных, так и для бензиновых для дизельных, так и для бензиновых 
двигателей, предотвра ают попадание 
частиц наружного воздуха в двигатель. 

аким образом, он за и ает здоровье 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИЛЬТРЫ
Качественные, нерго ффективные 
фильтры помогают за ититься от 
твердых частиц. ожно исполь-
зовать в системах вентиляции 
зданиях торговых центров, больниц 
и школ. ы также предлагаем наши 
высоко ффективные фильтры , 

 и  для чувствительных к 
фильтрации воздуха отраслей в 
пи евой промышленности, фарма-
цевтике, варианты герметичных 
колпаков и я иков для предотвра-

ения микробной нагрузки.
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КОНТАКТЫ

Как Mers Global, мы поставляем большой ассортимент продукции для легкового транспорта, тяжелого 
транспорта, строительной техники, вилочных погрузчиков, сельско-хозяйственной техники, морского 

транспорта, генераторов, компрессоров, вакуумных насосов, вентиляции, машин сбора пыли, станков CNC, 
нефтяной промышленности.

КТО МЫ

ДОСТУПНОСТЬ

БЫСТРАЯ ДОСТАВКАБОЛЬШОЙ ЗАПАС ПРОДУКЦИИ

НОВЕЙШИЕ ПРОДУКТЫ

100% КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

НАШИ ЦЕННОСТИ


