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В процессе производства филь-
тров ЕвроЭлемент использует исклю-
чительно продукцию американской 
компании Hollingsworth & Vose — 
мирового лидера в производстве 
фильт рующих материалов и постав-
щика таких компаний, как Fleetguard, 
Donaldson и Baldwin.

Для техники отечественного и им-
портного производства ЕвроЭлемент 
предлагает комплексную систему 
очистки воздуха, топлива, масла и 
гидравлической жидкости. Эффектив-
ность очистки воздушных фильтров 
ЕвроЭлемент составляет 99,9%, что 
является рекордным показателем для 
фильтрующих элементов отечествен-
ного производства и выводит про-
дукцию компании на один уровень 
с такими мировыми лидерами, как 
Fleetguard и Donaldson. Воздушные 
фильтры ЕвроЭлемент рекомендова-
ны к установке на гарантийные ма-
шины производства БелАЗ и КамАЗ 
как с отечественными, так и с двига-
телями Cummins.

Масляные и гидравлические 
фильтры компании ЕвроЭлемент 

предназначены для удаления мель-
чайших металлических частиц, что 
способствует сохранению мощности 
и долгой работе двигателя и гидрав-
лической системы. Признанием 
высокого качества продукции Евро-
Элемент служит тот факт, что после 
проведения спектрального анализа 
моторного масла абсолютное боль-
шинство добывающих предприятий 
Кузбасса отдают свое предпочтение 
продукции ЕвроЭлемент.

О проблеме некачественного 
топлива в настоящее время говорят 
многие производственники России. В 
то время как топливные фильтры и се-
параторы ЕвроЭлемент разработаны 
таким образом, чтобы исключить воз-
можность попадания вредных при-

месей и воды в топливною систему 
и тем самым максимально увеличить 
срок службы двигателя и топливной 
аппаратуры.

Впервые в России компанией 
ЕвроЭлемент организовано про-
изводство топливных, масляных 
и тосольных корпусных фильтров, 
применяемых на автосамосвалах 
«БелАЗ» с двигателем Cummins. 
Применение инновационных техно-
логий и американских фильтрующих 
материалов позволяет говорить о 
высоком качестве производимой 
продукции, не уступающей по своим 
параметрам оригинальному произ-
водителю фильтров для двигателей 
Cummins, но по более приемлемым 
ценам.

С момента организации компании 
было принято принципиальное реше-
ние производить только высококаче-
ственную продукцию, что позволило 
создать прочные деловые отношения 
с поставщиками материалов и конеч-
ными потребителями продукции.

www.euroelement.com
info@euroelement.com
тел./факс: (83843) 991-354, 
723-302
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