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Для каждого типа
  всегда свое решение



Нами движет Ваш мотор
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Мы перфекционисты. Причина тому – наша традиция и наша любовь к современной, 
эффективной двигательной технике. На протяжении более полувека наша компания 
является партнером-разработчиком для автомобильной промышленности и широко 
известным надежным поставщиком в области aftermarket. Наш комплексный, 
постоянно расширяющийся ассортимент включает линейки фильтров для всех 
распространенных типов двигателей легковых и коммерческих автомобилей, а 
также сельскохозяйственных и строительных машин. Многое меняется, но одно 
остается неизменным -  наше стремление удовлетворить запросы клиентов на все 
100 процентов.

Многие могут поставлять товар – мы предлагаем решения: и в этом не последнюю 
роль играет построение личных, тесных и доверительных взаимоотношений с нашими 
клиентами. Мы всегда рядом и досконально знаем требования aftermarket. 
Сегодня наша основанная в 1958 году компания является независимым немецким 
семейным предприятием в третьем поколении, со всеми его преимуществами: 
быстрое принятие решений, высокий уровень гибкости и абсолютная надежность.
В то же время мы обладаем компетентностью и ресурсами, как это подобает серийному 
поставщику автомобильной промышленности. Наша компания насчитывает более 
3 000 сотрудников, работающих в девяти территориальных подразделениях в Европе, 
Северной и Южной Америке, а также Азии. Год за годом она растёт опережающими 
темпами, все более расширяя и укрепляя свое присутствие на международном рынке.
Более 2 500 различных видов фильтровального оборудования говорятсами за себя: 
благодаря нашему широкому ассортименту мы способны быстро, надежно и на 
высшем уровне качества удовлетворить самые разные требования. Как специалист по 
фильтрам мы всегда можем предложить Вам идеально подходящее решение.

На фильтры Hengst можно положиться.
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Качество первой сборки -
для каждого двигателя

  Модуль жидкостного управления для легковых автомобилей производства General Motors

Множество полученных сертификатов отражают высокие стандарты качества продукции „made by Hengst“:
ISO 9001: действующая во всем мире система менеджмента, направленная на обеспечение качества и повышение степени удовлетворенности 
клиентов. ISO/TS 16949: управление качеством в автомобильной промышленности, включающее ISO 9001, а также дополнительные, более строгие 
нормативы. ISO 14001: действующая во всем мире система менеджмента, нацеленная на добровольное предотвращение или снижение воз-
действия на окружающую среду и содействие защиты окружающей среды.

Сегодняшняя разработка - техника завтрашнего дня. Долгие годы являясь партнером-разработчиком и  
поставщиком на конвейеры автопроизводителей, мы глубоко вовлечены в создание концепции будущих  
поколений транспортных средств и пользуемся доверием всех видных автопроизводителей во всем мире.   

Наши решения в области фильтрации и жидкостного распределения чрезвычайно убедительны благодаря своей 
функциональной надежности, точности посадки и долгому сроку службы, а также отличному соотношению цены и 
качества. Компетентность, основанная на нашем долголетнем стаже как поставщика на конвейеры автопроизво-
дителей, является гарантом высшего качества также и в области запчастей, ведь наша продукция выполнена 
по последнему слову техники и идеально подобрана для соответствующего автомобиля. Точные указания произво-
дителей, а также исчерпывающий контроль и комплексные испытания служат нам в этом опорой. Разработанные 
для поставки на конвейер автопроизводителей фильтры без изменений конструкции переходят в ассортимент для 
aftermarket.

В автосервисе чрезвычайно выгодно использовать фильтры высшего качества: так сбытовщики и работники мастерской 
могут быть уверены в обеспечении наилучшей возможной фильтрации воздуха, масла или топлива. А это - основа 
оптимальной работы двигателя, долгих лет службы и эксплуатационной надежности.
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Чистая работа: масляные фильтры Hengst эффективно освобождают маслo двигателя от  
загрязнений и в высшей степени надежны, долгопрочны и ориентированы на удобство сервиса.

Масляные фильтры
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Современные двигатели внутреннего сгорания должны соответствовать все более высоким требованиям, а  
потому постоянно нуждаются в первоклассной смазке. В зависимости от области применения через 
циркуляцию маслa двигателя перекачиваются сотни литров, что позволяет снизить трение подвижных  
деталей, а следовательно, предотвратить преждевременный износ поршней, шатунных подшипников и т.д.  
Наряду с качеством смазочного вещества центральную роль играет надежная работа масляного фильтра. 

 Пыль, металлическая стружка и прочие фракции, вплоть до мельчайших частиц размером 10 мкм (0,01 мм) 
тщательно выводятся из системы смазки

 Значительно снижается угроза повреждения и износа элементов конструкции двигателя

 Благодаря чистоте масла и оптимальному действию смазки уменьшаются расход топлива и выбросы вредных 
веществ 

 Только высококачественный фильтр выдерживает температуры до 160°C, демонстрируя при этом устойчивость 
к статическому давлению до 20 бар

 Из 120 различных фильтрующих сред можно выбрать идеальное решение для любой области применения

У корпусных масляных фильтров 
фильтрующий элемент находится 
в корпусе, который с помощью 
резьбы навинчивается на блок 
двигателя. При сервисном обслу-
живании производится замена 
всего корпусного фильтра.

Фильтрующие картриджи 
ENERGETIC® можно легко и 
просто поменять. Замене 
подлежит только картридж - для 
этого достаточно пары движений 
рук. Окружающая среда тоже в 
выигрыше, благодаря стабильному 
снижению отходов в сервисе.

  Фильтрующие 
  картриджи

  Корпусные фильтры

Ваши преимуществa: 
  Оптимальная фильтрация благодаря высокой поглощающей способности  

  Способность выдерживать давление и температурное воздействие в 
любой эксплуатационной ситуации

  Высококачественная обработка и точность соединения компонентов фильтра 
обеспечивают безупречную работу

  Идеальная посадка облегчает монтаж и гарантирует функциональную надежность

  Значительно снижается угроза износа и повреждений элементов конструкции 
двигателя

  Пульсационная устойчивость даже при чрезвычайно высоком рабочем давлении
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Без чистого топлива - никуда: Топливные фильтры Hengst поддерживают  
эксплуатационную надежность двигателя и защищают систему впрыска от загрязнения. 

Топливные фильтры
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Системы впрыска современных бензиновых и дизельных двигателей чутко реагируют на малейшие загрязнения 
топлива. Исследования показали, что рекомендованное международными организациями содержание частиц  
загрязнения в топливе (менее 24 мг/кг) зачастую в значительной степени превышается. Если не производится  
регулярная замена топливного фильтра согласно рекомендации, то это может привести к закупорке систем  
впрыска и угрозе эксплуатационной безопасности.

   Благодаря тонкости фильтрации ≥ 2 мкм (0,002 мм) обеспечивается высокоэффективное удаление частиц 
загрязнения, которые таким образом не попадают в систему впрыска

  В современных системах впрыска дизельных двигателей фильтр удаляет из топлива воду, предотвращая  
коррозионные повреждения системы впрыска (напр. ТНВД)

  Недостаточно отфильтрованное топливо может стать причиной выхода системы впрыска из строя  

  Двигатель может работать с оптимальной мощностью, расход топлива и объем выбросов вредных веществ  
снижаются благодаря фильтрации топлива

Корпус остается на двигателе, за-
мене подлежит только картридж 
ENERGETIC®. Результат - эконо-
мия ценного времени и материа-
ла и вклад в защиту окружающей 
среды. 

Корпус и фильтрующий элемент 
представляют собой единый блок и 
подлежат полной замене в рамках 
технического обслуживания. 

Магистральные фильтры подразд-
еляются на сетчатые и бумажные 
фильтры и устанавливаются в топли 
вопровод. В зависимости от области 
применения, корпус фильтра 
выполнен из алюминия, листовой 
стали или полимерных материалов. 

Ваши преимуществa: 

  Фильтрующие  
  картриджи

  Корпусные фильтры   Магистральные  
  фильтры

  Благодаря точной и высококачественной обработке, топливные фильтры 
Hengst выдерживают пиковое давление до 15 бар

  Оптимальная фильтрация и высшая степень очистки благодаря исполь-
зованию новейших фильтрующих материалов, например, Meltblown  

  Значительное увеличение интервалов замены  

  Агрегаты впрыска и двигатель находятся под защитой

  Нечувствительность даже к агрессивным видам топлива и к высокому  
давлению впрыска
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Так двигатель может дышать спокойно: высококачественные фильтры производства Hengst защищают 
двигатель и электронные компоненты, в высшей степени эффективно и надежно очищая впускной воздух.

Воздушные фильтры
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Как для бензиновых, так и для дизельных двигателей воздушный фильтр является наиважнейшим. В зависимости 
от мощности двигатель коммерческого автомобиля всасывает до 1 500 м³ воздуха в час, при содержании в нем 
частиц до 50 мг/м³. Качественные фильтры непрерывно удаляют посторонние частицы из впускного воздуха, 
таким образом повышая мощность двигателя. Воздушный фильтр обеспечивает подачу оптимально дозированной 
топливно-воздушной смеси, а следовательно - наилучшего возможного сжигания.

   Современные качественные фильтры достигают почти 100-процентной степени очистки, тем самым гарантируя 
эффективность на протяжении всего интервала между проведением ТО 

   Благодаря высокой пульсационной устойчивости фильтры не пропускают пыль даже в динамических условиях 
работы двигателя

   Без надежной фильтрации внесенные с воздухом частицы могут отлагаться на датчике измерения массы воз-
душного потока и вызвать потери мощности, а также повышенный расход топлива 

   Глушение шумов всасывания 

   Надежная фильтрация в долгосрочной перспективе обеспечивает ровный ход двигателя и продлевает срок службы

Корпусный воздушный фильтр 
состоит в большинстве случаев 
из листовой стали с устойчивой 
против давления навинчиваемой 
пластиной, в котором находится 
фильтрующий элемент. При  
техническом обслуживании  
производится замена всей 
системы.

Элементы безопасности являются 
решением для применяемых в местах 
с повышенной запыленностью 
коммерческих транспортных 
средствах, сельскохозяйственных и 
строительных машинах. При замене 
основного воздушного фильтра 
элемент безопасности защищает от 
попадания частиц загрязнения.

Воздушный фильтр - центральный 
элемент всей системы всасывания 
воздуха, и может представлять со-
бой как картриджи для круглых, так 
и для плиссированных воздушных 
фильтров. В некоторых случаях 
различные конструкции оснащены 
стабилизирующими стержнями или 
решетками.

Ваши преимуществa:

  Фильтрующие  
  картриджи

  Элементы  
  безопасности

  Корпусные  
  фильтры

 Защита от износа и увеличение срока службы двигателя благодаря  
превосходному отделению загрязнения

 Высокая точность посадки и стабильность обеспечивают 100-процентную 
герметичность и долгосрочную функциональную надежность

 Препятствующие возгоранию материалы позволяют избежать пожара

 Благодаря высококаченственной специальной пропитке фильтровальная 
бумага даже при влажной погоде выдерживает давление и не рвется

 Особое гофрирование бумаги обеспечивает максимальную стабильность 
фильтра и предотвращает смещение складок
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Салонные фильтры
Здоровая атмосфера: Cалонные фильтры очищают воздух и обеспечивают здоровую, 
гигиеничную атмосферу в автомобиле, помогая водителю не потерять концентрацию.
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Чтобы кондиционер долго и безупречно работал, рекомендуется регулярно заменять салонный фильтр:  
как минимум ежегодно, гласит основное правило, а при интенсивной езде - два раза в год. Замена  
способствует не только поддержанию качества воздуха в автомобиле, но и бережному обращению с  
мотором вентилятора автомобиля, ведь так поток воздуха сможет поступать беспрепятственно.

   Пыльца, пыль, разные аллергены и неприятные запахи - например, ОГ - удаляются из воздуха почти на 100 
процентов

   Эффективно удерживаются частицы размером до 3 мкм (0,003 мм)

  Слой активированного угля действует аналогично губке и сдерживает вредные газы - в порах, которые в 10 000 
раз тоньше человеческого волоса  

  Стабильно снижается содержание вредной для здоровья мелкодисперсной пыли в салоне автомобиля 

Эффективно удерживаются 
споры, пыльца и пыль, a также 
бактерии, грибки и абразивные 
частицы. В плотном сплетении 
волокон пылевого фильтра про-
исходит механическое отсеива-
ние частиц из потока воздуха.

Дополнительно конструкция 
фильтра содержит гранулы акти-
вированного угля, сдерживаемые 
между верхним и нижним слоем 
волокна. Наряду с частицами ак-
тивированный уголь удерживает 
вредные газы, например, оксиды 
азота, метан и озон. 

Ваши преимуществa:
 Максимальная степень очистки - для здорового воздуха в автомобиле

 Постоянный уровень эффективности фильтрации на протяжении всего 
интервала между проведением ТО

 Предотврещение образования конденсата и слоя грязи на лобовом стекле 

 Минимизация неприятных запахов

 Простой и быстрый монтаж благодаря подробным инструкциям по установки

  Пылевые фильтры   Фильтры с активиро- 
  ванным углем

Пылевой фильтр не допускает 
попадания каких-либо частиц 
в салон автомобиля; фильтр с 
активированным углем - также и 
неприятных запахов и газообраз-
ных вредных веществ.

  Принцип действия   
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Все из одних рук: наряду со стандартным фильтрующим оборудованием мы предлагаем множество 
продуктов превосходного качества Hengst для сервисного обслуживания транспортных средств.

Специальные решения
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Центрифуги масляного фильтра 
используются преимущественно в 
коммерческих транспортных 
средствах. Они применяются в 
побочном потоке параллельно с 
фильтром основного потока. 
Благодаря их эффективному 
действию удается дополнительно 
продлить интервалы техническо-
го обслуживания.

Наш широкий ассортимент включает также индивидуальные решения для разнообразных  
специализированных нужд для легковых и коммерческих автомобилей. 

Небольшая подборка: 

Обзор Ваших преимуществ: 

Сепараторы масляного тумана от-
деляют просачивающиеся газы из 
картера. Осажденное масло снова 
попадает в масляный контур дви-
гателя, а очищенный газ поступает 
во всасывающий тракт. 

Фильтры охлаждающей воды обе-
спечивают оптимальную защиту 
системы охлаждения двигателя. 
Во избежание засорения тонких 
каналов охлаждающей системы 
двигателя из воды отфильтровы-
ваются отложения и мелкие взве-
шенные частицы. Таким образом 
удается повысить срок эксплуата-
ции и мощность двигателя.

С помощью специальных гранул 
компримированный воздух 
освобождается от влаги. Таким 
образом обеспечивается антикор-
розионная защита управляющих и 
регулирующих клапанов тормоз-
ной системы и пневматической 
подвески.

Наряду с вышеназванными специальными фильтрами компания Hengst предла-
гает также ряд иных продуктов, например масляные фильтры КП, ручные нагне-
тательные насосы, мочевинные фильтры, гидравлические фильтры, резьбовые 
крышки, компоненты для сервисного обслуживания и сетчатые фильтры.

  Центрифуга

  Осушитель тормозной  
  ситемы

  Прочие специальные решения 

  Сепаратор масляного  
  тумана

  Водяной фильтр

 Hengst предлагает Вам широчайший ассортимент специальных решений

 Благодаря эффективной фильтрации срок службы и мощность двигателя 
долговременно повышаются

 Возрастает уровень эксплуатационной безопасности транспортного средства

 Двигатель получает эффективную защиту благодаря решениям с примене-
нием сепаратора или фильтра предварительной очистки

 Специальные решения для Вашего транспортного средства Вы легко и бы-
стро найдете в нашем электронном каталоге
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Produktinformation
Luftfilter-Einsatz

E428L01 EDV-Nr.: 5300 310 000
EAN: 4030776024869

Anwendung: E.R.F. ECT
MAN TGA, TGS, TGX

OE-Teile-Nr.:
MAN 81.08405-0020
MAN 81.08405-0021

Vergleichs-Nr.:
Donaldson P 78-2936
FLEETGUARD AF25894
KNECHT / MAHLE LX 1024
MANN+HUMMEL C 27 1250/1

Maße (mm):

A: 267,0
B: 170,0
C:
D:
E:
F:
G:
H: 509,5

Ersetzt:
E428L

Bemerkung:
flammenhemmendes
Filtermedium

VPE: 1 / 1 / 36

Liefertermin: ab Lager

30/08/2011

Produktinformation
Ölfilter-Einsatz mit Dichtungssatz

E510H04 D129 EDV-Nr.: 2132 130 000
EAN: 4030776024814

Anwendung: Detroit Diesel DD-Serie (HDEP)
Mercedes-Benz OM 471 LA, OM 472 LA , OM 473 LA

OE-Teile-Nr.:
DETROIT DIESEL A 472 180 03 09
DETROIT DIESEL A 472 180 01 09
MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) A 472 180 03 09
MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) A 472 180 01 09

Vergleichs-Nr.:

Maße (mm):

A: 116,0
B: 55,5
C: 14,0
D:
E:
F:
G:
H: 250,5

VPE: 1 / 6 / 420

Liefertermin: ab Lager

31/08/2011

Информация всегда под рукой

Черным по белому представляет 
Вам предлагаемые в качестве 
запчастей фильтры наш печат-
ный каталог.  Выпускаемый 
на двенадцати языках каталог 
для всех видов фильтрации и 
автопроизводителей отлично по-
могает в работе автосервисов во 
всем мире.

К онлайн-каталогу 
www.hengst-catalog.com

Благодаря нашим обзорам 
продуктов Вы всегда в курсе 
происходящего – удобно, просто 
и из первых рук. Наши партнеры 
постоянно получают информа-
цию по электронной почте обо 
всех новинках, которую Вы также 
можете предоставить Вашим 
клиентам.

  Быстрее  
  невозможно

  Круглосуточно   Ноу-хау в печатной  
форме

Еще быстрее - наш электронный 
каталог: Актуальные данные, 
быстрый поиск и круглосуточная 
доступность - так можно сберечь 
ценное время и моментально полу-
чить необходимую информацию. 
От такого электронного каталога 
в режиме онлайн - с функциями 
интеллектуального поиска и воз-
можностью составления личных 
списков товаров - Вы больше не  
захотите отказаться! А если нет 
доступа в интернет, то Вы можете 
ознакомиться с ассо-ртиментом 
предлагаемых в качестве запчастей 
фильтров в оффлайн-каталоге:  
его можно скачать и регулярно  
обновлять или получить на CD-ROM.
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Ваш успех - достижение 
слаженной команды

Вместе мы добьемся большего: позвольте нам поработать на Ваш успех. Ведь мы не только обеспечим Вас 
фирменными фильтрами, но также и идеями и концепциями по повышению объема продаж. Благодаря 
нашим курсам по технике и ведению продаж Вы сами станете профессионалом в области фильтров и сможете 
оказать Вашим клиентам оптимальную компетентную поддержку. Также мы предлагаем Вам широкий выбор 
привлекательной рекламной продукции и приглашаем воспользоваться нашей помощью при разработке 
конкретных маркетинговых мер. Например, проводя такие сезонные акции как техническое обслуживание 
кондиционеров, можно воспользоваться дополнительным потенциалом получения оборотов от реализации 
сервисных услуг.

Все сроки проведения выставок 
www.hengst.com

Messen

Salons

Ferias

Feiras

展会

Выставки

Trade fairs Messen
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В наш сервис мы  
вкладываем свое сердце

Сервисная направленность и близость к клиентaм для нас не пустые слова, а 
жизненный принцип - в какой бы точке мира мы ни находились. Наши сотрудники 
делают все, чтобы быстро и идеально удовлетворить Ваши пожелания и нужды.

Выгода для наших клиентов  
Наша цель - рост успеха наших клиентов. Мы знаем и понимаем Ваш бизнес,  
а потому всегда находим лучшее для Вас решение. 

Партнерство, на которое Вы можете положиться: мы всегда предоставим верную 
и актуальную информацию, предложим Вам индивидуальный и эффективный 
сервис и таким образом предоставим Вам неоспоримую выгоду.
 
Качество для нас не ограничивается одной продукцией. Мы предлагаем Вам 
клиентское обслуживание, логистику и консультационные услуги на таком же вы-
соком уровне. Включая персональных консультантов-специалистов и надежное 
сотрудничество.  

Добро пожаловать в семейство Hengst - мы будем рады видеть Вас в числе  
поклонников высшего качества во всех отношениях.



Убедительная эффектив-
ность – 5 аргументов  

в пользу Hengst

Целенаправленная политика распределения – Благодаря нашей 
маркетинговой компетентности и целенаправленному управлению сбытом мы 
избегаем конфликтов каналов распределения, ведь деловые отношения с Вами 
для нас чрезвычайно важны. Поэтому мы проводим прицельный и тщательный 
выбор каждого партнера, делая ставку на долгосрочное сотрудничество, направ-
ленное на совместный успешный рост.

Сильный ассортимент – Всегда актуален и постоянно расширяем. Благодаря 
нашей обширной линейке продукции, по качеству отвечающей поступающей на 
конвейеры автопроизводителей, мы выполняем все предъявляемые требования.

Быстрая доступность – Мы поставляем то что Вам нужно. Быстро и надежно, 
благодаря нашей эффективной логистике.

Персональный сервис – Ваш непосредственный консультант-специалист  
позаботится обо всех пожеланиях и всегда готов выслушать Вас.

Короткие сроки – На решения нам не требуются недели, мы реагируем сразу. 
Чтобы Вы смогли положиться на наше сотрудничество.

ЛУЧШАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОСТАВОК

100%СЕРВИС

ЛУЧШАЯ ДОСТУПНОСТЬ100%СЕРВИС

ЛУЧШАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОСТАВОК

100%ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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Das Original

Для каждого типа 
www.hengst.com
Hengst Automotive
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