9.3. ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

Фильтры очистки топлива «TSN» производятся в точном соответствии
со стандартами, заданными производителями оригинальных компонентов

Выполнены из высококачественного тонкопористого фильтровального материала
ведущей итальянской фирмы «Ahlstrom»

Защищают легко уязвимые узлы топливной системы от вредных примесей, таких как
вода, грибковые бактерии, осадки, дегтеобразные примеси, а также от парафинов

9.3. ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА
Производство современных двигателей в автомобилях и постоянное повышение
требований в области экологии и защиты окружающей среды привели к ужесточению норм
производства фильтрующих элементов. Если первые автомобили были оборудованы лишь
простейшим масляным фильтром, за которым последовал всасывающий воздушный
фильтр и топливный фильтр, то сегодня конструкторам приходится решать целый ряд
дополнительных задач в области фильтрации. Только их решение может обеспечить
безупречную работоспособность двигателя и отдельных деталей на протяжении всего
срока службы автомобиля.
Системы впрыска для бензиновых и дизельных двигателей крайне чувствительно
реагируют на малейшие загрязнения в топливе. К сожалению, даже современное топливо
содержит очень высокую концентрацию загрязнений в результате производства,
транспортировки, хранения и, наконец, во время заправки в бак автомобиля попадают
крупные частицы пыли. К этому списку можно прибавить воду и ржавчину, которая
образуется в баке, путем конденсации. Все эти факторы приводят к досрочному износу
систем впрыска, значительному увеличению потребления топлива и ухудшению
эксплуатационных характеристик двигателя. Как же избежать возможных проблем из-за
низкого качества горючего и приобрести надежный топливный фильтр по выгодной цене?
Концерн «ЦИТРОН» предлагает для Вас фильтры очистки топлива под известным и
уважаемым брендом «TSN», которые обеспечат наилучшие результаты при
эксплуатировании Вашего автомобиля.
Фильтры очистки топлива «TSN» производятся в точном соответствии со стандартами,
заданными производителями оригинальных компонентов;
Выполнены из высококачественного тонкопористого фильтровального материала
ведущей итальянской фирмы «Ahlstrom» ;
Защищают легко уязвимые узлы топливной системы от вредных примесей, таких как
вода, грибковые бактерии, осадки, дегтеобразные примеси, а также от парафинов.
Производятся в различных корпусах, в том числе алюминиевых.
Концерн «ЦИТРОН», являющийся производителем и одновременно продавцом
автокомпонентов, предлагает для Вашего бизнеса в широчайшем ассортименте
высококачественные аналоги мировых брендов запчастей по самым низким ценам, что
позволит Вам получать максимальные выгоды, реализовывая этот товар.
Не упускайте свою выгоду, начните сотрудничество с концерном ЦИТРОН, который вот уже
19 лет развивает бизнес своих партнеров!
За более подробной информацией Вы можете обратиться к нашим менеджерам
по телефону (495) 730-57-42 или по электропочте: moscow@tsitron.ru

Полный ассортимент фильтров очистки топлива для транспортных средств российского и
зарубежного производства:
Более чем 170 позиций в наличии и более 290 позиций на заказ:
http://tsn.tsitron.ru/d_catalog3/14/?p=358

