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10 направлений применяемости: 
от автомобильного сектора 
(коммерческий и грузовой 
транспорт), индустриального, 
гидравлического до автомобилей 
специального назначения.10

Продукция компании 
встречается повсюду: от 
гоночных автомобилей Ferrari 
и болидов различных команд 
Формулы 1 до европейского 
космического корабля ExoMars.F1

Она насчитывает более
4000 сотрудников и
14 предприятий в
12 странах мира.4.000

114 международных
патентов.

114

6

Предложение IAM из более 
чем 2500 наименований, 
покрывающее свыше 96% 
автомобильного парка Европы 
для каждого из семейств.>96%

Компания является одним из
основных поставщиков фильтров 
на сборочные конвейеры 
автопроизводителей и мировым 
лидером в области фильтрации 
дизельного топлива.1°

Основанная в 1972 году, 
компания является одним из 
мировых лидеров в технологии 
фильтрации.

6 семейств фильтров: 
воздушные, масляные, 
топливные, салонные, 
гидравлические и для 
охлаждающей жидкости.

5% дохода реинвестируется в 
исследования и разработки.

ГРУППА КОМПАНИЙ В ЦИФРАХ

5%

180 технических специалистов 
в Центрах инновации и развития 
в Италии и Китае.180
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Основное назначение салонного фильтра — 
защита от вредных примесей (пыли, сажи, 
выхлопных газов, бактерий, пыльцы растений), 
которыми мы ежедневно дышим в нашем ав-
томобиле, часто даже не отдавая себе в этом 
отчета.

Плохое качество воздуха в салоне вызывает:
• аллергии, раздражение в горле, чихание;
• усталость после длительного нахождения 

за рулем;
• плохую видимость из-за конденсата, 

который образуется на стеклах автомобиля.

Для гарантии комфорта и хорошего самочув-
ствия водителя и пассажиров компания UFI 
Filters советует менять салонный фильтр через 
рекомендованные интервалы времени.

• Салонные фильтры — это единственная 
линейка фильтров, которая год за годом 
демонстрирует процентный рост, 
выражающийся двузначной цифрой.

• Они присутствуют более чем у 85% 
автомобилей в Европе.

РОСТ РЫНКА

В настоящее время 97 из 100 
новых продаваемых в Европе 
машин имеют салонный фильтр
в базовой комплектации.

ВАЖНОСТЬ ПРОДУКТА



САЛОННЫЕ
ФИЛЬТРЫ:
БЫСТРЫЙ
РОСТ РЫНКА

ФИЛЬТРУЮЩАЯ СРЕДА UFI FILTERS ОБЛАДАЕТ:
• ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
• НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ В 

ОТНОШЕНИИ МИКРООРГАНИЗМОВ
• ПОВЫШЕННОЙ СТОЙКОСТЬЮ К ВЛАГЕ

В большинстве случаев замена 
салонного фильтра требует 
всего нескольких минут.

В любом случае салонный 
фильтр необходимо менять хотя 
бы раз в 12 месяцев.

Рекомендуется менять фильтр 
каждые 15.000 км пробега или чаще 
— в зависимости от характеристик 
местности, в которой эксплуатирует-
ся автомобиль. В районах с высокой 
концентрацией пыли и примесей 
рекомендуется выполнять замену 
через более короткие интервалы.

15.000 KM

15 MIN

12 МЕСЯЦЫ

ЗАМЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНА



ЛИНЕЙКА САЛОННЫХ ФИЛЬТРОВ UFI

Линейка из 319 товарных позиций, среди 
которых:

• 210 пылеулавливающих фильтров 
тонкой очистки из нетканого 
синтетического полотна, способные 
задерживать более 90% частиц с 
диаметром от 2,5 микрон, таких как пыль 
и пыльца растений;

• 109 угольных фильтров, выполненные 
из нетканого синтетического полотна 
в сочетании с активированным углем, 
которые также не пропускают в салон 
частицы с размерами от 0.01 до 2 
микрон (газы, бактерии, гибки, запахи), 
гарантируя максимальный комфорт в 
пути.

www.ufifilters.com



Дополнительная информация представлена
в онлайн каталоге: 
www.ufi-aftermarket.com/catalogue

ПОЛНЫЙ
АССОРТИМЕНТ

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС
Via Europa, 26
46047 Porto Mantovano (MN) - Italy
T +39 0376 386811 - F +39 0376 386812
marketing@it.ufifilters.com - www.ufifilters.com

ДИРЕКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ/КОММЕРЧЕСКИЕ ОТДЕЛЫ
Via dell’Industria, 4
37060 Nogarole Rocca (VR) - Italy
T +39 045 6339911 - F +39 045 6395011
commerc@it.ufifilters.com - www.ufifilters.com

В 2016 ГОДУ МЫ ЗАПУСКАЕМ В ПРОИЗВОДСТВО 61 НОВУЮ 
МОДЕЛЬ САЛОННЫХ ФИЛЬТРОВ, ЧТО ПОЗВОЛИТ ОХВАТИТЬ 
97,8% ЕВРОПЕЙСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ПАРКА
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UFI FILTERS, CHOSEN BY THE BEST.
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