
Компания MANN+HUMMEL является конвейерным поставщиком 

для следующих марок автомобилей: Alfa Romeo, Audi, Bentley, 

BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, 

Jaguar, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Mitsubishi,

Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Suzuki, 

Toyota, Volkswagen, Volvo.

Благодаря передовым техническим решениям фильтры MANN- 
FILTER показывают максимум эффективности и сохраняют свои 
качества в течении всего срока эксплуатации даже в критических 
режимах.

Продукция MANN+HUMMEL пользуется доверием ведущих авто- 
производителей всего мира, которые выбирают ее для конвейер- 
ной комплектации своих автомобилей.

Качество фильтров MANN-FILTER – качество оригинальных 
комплектующих. 

MANN-FILTER – как родной!

MANN-FILTER – сильное звено!

MANN-FILTER - Perfect parts. Perfect service.

ООО «МАНН+ХУММЕЛЬ»
www.mann-filter-info.ru

info.ru@mann-hummel.com

ПОСТАВЩИК
КОНВЕЙЕРНЫЙ



Фильтр – одна из тех небольших деталей, важность которой трудно 
переоценить. На первый взгляд кажется, что качество фильтра 
не имеет большого значения, однако, именно от него зависит 
производительность и срок службы двигателя. 

Представьте себе, что было бы, если альпинист выбирал бы себе 
карабины подешевле, ведь это маленькая деталька. Но когда от 
такой детали зависит жизнь человека, никому не придет в голову 
экономить на ней.

Поэтому опытный автомобилист, заботящийся о работоспособности 
своего автомобиля, не станет экономить на качестве фильтров.

Применяя дешевые и не очень качественные фильтры, невозможно 
достичь высокой степени фильтрации, свойственной качественной 
продукции, даже если менять дешевые фильтры в 3-4 раза чаще, 
чем более дорогие и надежные.

Для современных автомобилей возросла роль воздушного фильтра, 
теперь это фильтр №1. Сложная конструкция современного 
двигателя нуждается в защите от мельчайших загрязнений для 
долгого срока службы и оптимального расхода топлива.

Используя качественные воздушные фильтры, можно надежно 
защитить свой автомобиль и избежать лишних расходов на топливо. 
Поступление в двигатель недостаточно очищенного воздуха 
увеличивает потребление топлива в среднем на 3%, и эксплуатация 
некачественного фильтра за год может обойтись в несколько раз 
дороже, чем приобретение качественного фильтра.

Изготовить более дешевый фильтр можно только используя менее 
качественные материалы и устаревшие технологии. Если же фильтр 
в недостаточной мере задерживает загрязнения, то происходит 
активный износ всех деталей двигателя.

Воздушный фильтр защищает Ваш двигатель от пыли 
при всасывании атмосферного воздуха.

Покорять горы так же романтично, как и опасно, поэтому 
надежность даже в мелочах имеет решающее значение.

Качественная 

фильтровальная бумага

Фильтровальная бумага

низкого качества

Очень важная деталь MANN-FILTER – сделано на совесть!

УВЕРЕННОСТЬ В ДЕТАЛЯХ

ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТИ!

Фильтр №1

MANN-FILTER

MANN-FILTER

790 см 518 см

Бренд X

Бренд X

2 2

Низкая грязеемкость
и степень

фильтрации,
непрочная 

тонкая бумага

Улучшенная
грязеемкость

+
высокая степень
фильтрации

60
ЛИТРОВ

3000
РУБЛЕЙ

Пробег за год: 20 000км. 

Цена фильтра - 700 руб. 

Цена фильтра - 200 руб. 
При загрязненном ДМРВ – расход топлива
                           больше на 3%.

(60л. х 50 руб./л.)-500 руб. = 2500 руб. 

За год перерасход 
        составит - 60 литров.

Стоимость перерасхода 
бензина

Экономия
на фильтре

Выгода 
от использования

  фильтра 
MANN-FILTER

             Pасход топлива: 10л/100км. 
Потребление топлива за год: 2000 литров. 


