
более 200 
сотрудников

20 экспортных
рынков

производство 4 500 000 
млн фильтров в год

40 
частных брендов

мы принадлежим:мы принадлежим:

О КОМПАНИИ



      

   PZL SędZiSZów является признанным    
   производителем фильтрационных решений  
   для автомобилестроения, промышленности 
   и сельского хозяйства 

     
Уже более 80 лет мы специализируемся на производстве всевозможных фильтров для 
автомобильной, промышленной и сельскохозяйственной промышленности. в широком 
ассортименте продукции имеются фильтры: масляные, топливные, воздушные, салонные, 
гидравлические и воздушные осушители. 

завод имеет собственный научно-исследовательский центр, где проводятся многочисленные 
испытания и тестирование фильтров. обширная система контроля качества включает, помимо 
прочего:

 процедуры контроля закупаемых материалов

 контроль качества в ходе производственных процессов

 контроль качества готовой продукции

Эффективность подтверждена сертификатами.

Продукцию PZL Sędziszów отличает:  
 высочайшая эффективность фильтрации
 очень высокая впитывающая способность, часто превышающая требуемые стандарты
 идеальное качество продукции 
гибкость производства позволяет нам удовлетворять требования заказчика с точки зрения
конструкции и функциональности.

Качество нашей 
продуКции соответствует 
международным стандартам 
и подтверждено стандартом 
IATF 16949:2016

Кроме того, нас отличают:

 широкий ассортимент

 собственное производство комплектующих

 инструментальный цех с ЧпУ

масляный фильтр   
фильтрующие перегородки изготавливаются из высококачественной 
фильтровальной бумаги, пропитанной специальными смолами. кроме 
того, они устойчивы к высоким температурам и агрессивным факторам, 
содержащимся в масле. степень фильтрации 10 - 25 мкм.

воздУшный фильтр    
изготовлен из новейших многослойных фильтрующих материалов, 
которые пропитаны смолами и подверглись термической обработке. 
кроме того, они защищают фильтр от влаги и паров масла и топлива.
высокая эффективность фильтрации, порядка 99,95%. высокая 
впитывающая способность, благодаря использованию специального 
вида плиссирования, порядка 0,3кг/м2.

салонный фильтр SiLVER NANO PROTECT   
обладает дополнительным, антимикробным покрытием фильтрующей 
ткани со стороны салона, на которое нанесен бактерицидный, жидкий 
коллоидный раствор. результатом многолетних исследований является 
подбор соответствующего состава и концентрации этого вещества, 
обладающего высокой антимикробной активностью. минимальный срок 
антибактериальной активности фильтра составляет 12 месяцев.

топливный фильтр  
высокая эффективность отделения воды от топлива и удаления примесей 
обеспечивает отличную защиту системы подачи топлива. многослойные 
фильтрующие материалы устойчивы к воздействию топлива. тонкость 
фильтрации от 3 до 30 мкм. производство включает в себя как 
навинчиваемые фильтры, так и сменные фильтрующие картриджи.

фильтр кабины    
изготовлен из высококачественного полиэфирно-полипропиленового 
нетканого материала. обладает отличной способностью впитывать 
примеси и влагу.

гидравлиЧеский фильтр   
фильтрующие перегородки изготавливаются из высококачественной 
фильтровальной бумаги, нетканого стекла и сеток из нержавеющей стали. 
тонкость фильтрации составляет от 3 до 150 мкм, а рабочее давление 
до 40 мпа. по желанию заказчика фильтры оснащаются фильтром 
сигнализации загрязнения. 


