
более 200 
сотрудников

20 экспортных
рынков

производство 4 500 000 
млн фильтров в год

40 
частных брендов
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ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА



   Фильтры PZL SędZiSZów 
   в тракторах и сельскохозяйственной
    технике 
    

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

Мы первыми в Польше начали производство комплектного фильтрующего оборудования 
для тракторов URSUS и по сей день являемся ведущим производителем фильтров этой марки 
(особенно C330 и C360).

Параллельно с развитием сельскохозяйственной отрасли, компания постоянно расширяет 
свое предложение с отсылками к современным тракторам, комбайнам, посевным машинам и 
плугам. в настоящее время фильтры PZL Sędziszów используются в самых популярных марках 
тракторов: ZETOR, JOHN dEERE, dEUTZ FAHR, NEw HOLLANd, CASSE, MCCORMiCK, EiCHER, AEBi и 
многих других. 

Чтобы гарантировать эффективную работу двигателей в сельскохозяйственных машинах с 
гораздо более высокой мощностью, фильтры производства PZL Sędziszów отвечают также 
дополнительным требованиям:

 устойчивость к высоким температурам и давлениям
 
 повышенный расход топлива, необходимость разделения воды
 (в двигателях с системой Common Rail)

Чтобы обеспечить высочайшее качество продукции, PZL Sędziszów проводит контроль качества, 
который включает в себя отдельные этапы производства, а также готовую продукцию. 

Эффективность подтверждена сертификатами.

наша продукция отличается очень высокой тонкостью фильтрации, 
повышенной впитываемостью примесей и увеличенным сроком службы. 

Масляный Фильтр   
Фильтрующие перегородки изготавливаются из высокока- 
чественной фильтровальной бумаги, пропитанной специаль- 
ными смолами. кроме того, они устойчивы к высоким 
температурам и агрессивным факторам, содержащимся в масле.
тонкость 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 способ- 
ность, благодаря использованию специального вида плис-
сирования, порядка 0,3кг/м2.

ГидравлиЧеский Фильтр 
Фильтрующие перегородки изготавливаются из высокока- 
чественной фильтровальной бумаги, нетканого стеклополотна  
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.

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.

салонный Фильтр 
изготовлен из высококачественного полиэфирно-полипро- 
пиленового нетканого материала. обладает отличной способ- 
ностью поглощать примеси, пыльцу растений и бактерии.
Благодаря молекулам активированного угля он обладает 
высокой способностью поглощать запахи, вредные газы и влагу.

Фильтры PZL Sędziszów можно приобрести у авторизованных дистрибьюторов по всей Польше, 
включая крупнейших сельскохозяйственных оптовиков.   

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


