
Эффективная очистка.
Удаляется до 99,90% всех частиц. Всасываемый 
воздух, практически не содержащий частиц, повышает 
срок службы двигателя при работе в условиях 
запыленности любого уровня.

Ваши преимущества:
• Длительный срок службы двигателя

Срок службы фильтра.
Благодаря продуманной геометрии складок удалось 
разместить большую площадь фильтрования в 
минимальном пространстве. Фильтры имеют высокую 
очищающую способность, одновременно обеспечивая 
длительные интервалы между заменами.

Ваши преимущества:
• Длительный срок службы элементов
• Низкие производственные расходы

Уплотнения точно по 
размеру. 
Даже минимальная негерметичность между 
уплотнением и корпусом фильтра приводит к 
попаданию грязи в двигатель и, следовательно, к 
износу. Уплотнение, сохраняющее свои размеры на 
протяжении многих часов работы, повышает срок 
службы двигателя. 

Ваши преимущества:
• Длительный срок службы
• Оптимальная мощность двигателя

Пропитка фильтровальной 
бумаги.
Благодаря пропитке, фильтр оптимально защищен от 
механических, термических и климатических влияний, а 
также от воздействия эксплуатационных материалов.

Ваши преимущества:
• Снижает проникновение влаги
• Обеспечивает длительный срок службы

Высококачественная 
фильтровальная бумага.
Благодаря своей специальной многослойной структуре 
воздушные фильтры ORIGINAL беспрепятственно 
впускают запыленный воздух в складки. Складывание 
фильтровальной бумаги предотвращается благодаря 
особой геометрии складок. Равномерно распределенные 
поры обеспечивают высокий уровень очистки. 

Ваши преимущества:
• Длительные интервалы между заменами
• Оптимизированная эффективность фильтрования
• Высокий уровень защиты двигателя
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Запасные части CLAAS ORIGINAL

Воздушный фильтр 
– чистое решение.

Почему следует 
выбирать фильтры 
CLAAS ORIGINAL?
Воздушные фильтры ORIGINAL защищают двигатель от 
загрязнений, обеспечивают длительную надежную 
эксплуатацию, а также они оптимально адаптированы к 
производительности машин CLAAS.
Они постоянно усовершенствуются и, таким образом, идут в 
ногу с возрастающей производительностью машин. Уже на 
стадии разработки фильтры испытываются в реальных 
рабочих условиях и адаптируются к соответствующим типам 
машин CLAAS. Воздушные фильтры ORIGINAL предлагают:

• Высококачественную фильтровальную бумагу

• Плотное прилегание

• Точный размер уплотнения 

• Идеальную форму фильтрующих элементов 

• Оптимальную эффективность очистки

• Длительный срок службы фильтра

Точно по размеру.
Оригинальные запасные части CLAAS ORIGINAL – это 
изготовленные точно по размеру высококачественные 
серийные запасные части для машин CLAAS.

Надежность.
Запчасти CLAAS ORIGINAL имеют длительный 
жизненный цикл и предотвращают выход машины из 
строя.

Эффективность.
Запасные части CLAAS ORIGINAL отличаются высокой 
рентабельностью и качеством, которое себя окупает.

Запасные части CLAAS ORIGINAL.
Точно по размеру. Надежность. 
Эффективность.

Штамп дилера

Запасные части ORIGINAL предлагают 
больше, чем просто точные размеры. 
Используемые материалы и процессы их 
обработки являются важной основой для 
надежной и долговечной эксплуатации 
машины. 

Запасные части ORIGINAL изготавливаются 
из высококачественных материалов в 
точном соответствии со спецификациями и 
с использованием испытанных ноу-хау 
компании CLAAS. Каждая отдельная деталь 
идеально подойдет к общей системе вашей 
машины.

go.claas.com/ctlr

claas.com


