9.1. ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Фильтры очистки воздуха для легковых автомобилей «TSN» производятся в точном
соответствии со стандартами, заданными производителями оригинальных компонентов

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

Обладают оптимальным сочетанием характеристик по пылеемкости, стойкости,
пористости и сопротивляемости потоку даже в экстремальных условиях эксплуатации

9.1. ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Известно, что концентрация пыли на наших дорогах в несколько раз выше, чем на
европейских - содержание твердых частиц в воздухе колеблется от 2 до 10 мг/куб. метр. За
год эксплуатации в воздушный фильтр автомобиля мощностью 100 л/с попадает от 30 до
150 грамм пыли. В случае недостаточной фильтрации пыль оказывается в камере
сгорания и в масле. Результатом становится ускоренный износ поршневой группы (до 5-8
раз быстрее установленного ресурса), а также потеря мощности и повышенный расход
топлива. Некачественный воздушный фильтр чем-то напоминает бомбу замедленного
действия. Печальные последствия вы обнаружите только спустя некоторое время после
его установки. К примеру, если фильтр не плотно прилегает к корпусу или фильтроэлемент
изготовлен из материала с большим размером пор, то степень фильтрации вместо
требуемых 99% может составить 60-70% и стать смертельным для двигателя. Но где
можно приобрести недорогой, но надежный и качественный воздушный фильтр для
легкового автомобиля?
Концерн «ЦИТРОН» предлагает для Вас фильтры очистки воздуха для легковых
автомобилей под известным и уважаемым брендом «TSN», которые обеспечат наилучшие
результаты при эксплуатировании Вашего автомобиля.
Фильтры очистки воздуха для легковых автомобилей «TSN» производятся в точном
соответствии со стандартами, заданными производителями оригинальных компонентов;
Выполнены из высококачественного тонкопористого фильтровального материала
ведущей итальянской фирмы «Ahlstrom» ;
Обладают оптимальным сочетанием характеристик по пылеемкости, стойкости,
пористости и сопротивляемости потоку даже в экстремальных условиях эксплуатации.
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 воздуха для легковых транспортных средств
российского и зарубежного производства:
Более чем 300 позиций в наличии и более 250 позиция на заказ:
http://tsn.tsitron.ru/d_catalog3/14/?p=292

