НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ КОМПАКТНЫХ
ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ FLEXLINE
ОТ MANN-FILTER

выполненные по технологии Flexline. Их можно
встроить в любое ограниченное пространство
благодаря уникальной гибкости внешних контуров.

Людвигсбург, 15.10.2015 – Немецкий концерн
MANN+HUMMEL, производитель всемирно известных фильтров MANN-FILTER, представляет
новую технологию изготовления Flexline – инновационное решение для современных автомобилей, которые предъявляют повышенные
требования к габаритам, грязеемкости, степени фильтрации и сроку службы фильтра.

В то время как большинство автомобильных
систем фильтрации представляют собой
плоские, панельного типа фильтры с прямыми
боковыми краями (в форме прямоугольника,
квадрата, трапеции или других подобных
фигур), внешний контур фильтров Flexline имеет
изогнутые края и может принимать любую,
даже самую причудливую форму. Лазерная

ОБЫЧНЫЙ ФИЛЬТР

Многочисленные устройства для обеспечения
комфорта, безопасности и выполнения все
более строгих экологических норм – такие
как турбонаддув или сажевый фильтр – резко
сократили монтажное пространство в моторном
отсеке современного автомобиля. Дизайнерам
и инженерам приходится использовать каждый
свободный миллиметр для установки узлов и
компонентов, включая воздушный фильтр. В
ответ на запросы конструкторов MANN+HUMMEL
создал воздушные фильтры нового поколения,

резка фильтровального материала во время
производства позволяет получить практически
неограниченный набор конфигураций фильтра.
Такое решение, прежде всего, сильно упрощает
задачу
конструкторов,
занимающихся
компоновкой подкапотного пространства машины.
С другой стороны, выигрыш в габаритах за счет
нового уплотняющего профиля и более плоского
пластикового корпуса фильтров Flexline может
быть использован для увеличения высоты складки

ФИЛЬТР FLEXLINE

фильтровального материала – а следственно,
и увеличения поверхности фильтрации. Это
открывает широкие возможности для развития
других
характеристик
фильтра,
помимо
компактности. В частности, позволяет достичь
повышения грязеемкости и увеличения срока
службы, уменьшить потерю давления на фильтре
и сэкономить топливо.

Flexline обладает еще одним преимуществом.
Увеличенный объем корпуса воздушного фильтра
позволяет минимизировать нежелательные шумы,
создаваемые системой впуска.

О КОМПАНИИ MANN+HUMMEL
Компания MANN+HUMMEL является ведущим мировым экспертом в области фильтрации,
партнером по разработке и серийным поставщиком продукции для международной автомобильной
и машиностроительной промышленности. В 2014 году компания насчитывала 16 тысяч сотрудников
более чем в 60 филиалах по всему миру, а ее оборот составил около 2,8 млрд. евро. К продуктам группы
компаний относятся, в частности, системы фильтрации воздуха, пневматические системы, системы
фильтрации жидкости, салонные воздушные фильтры и пластиковые компоненты для преобразования
звука, так называемые симпозеры, а также фильтрующие элементы для техобслуживания автомобилей.
Для машиностроительной отрасли, производственной техники и промышленных областей применения
компания предлагает промышленные фильтры, мембранные фильтры для фильтрации воды и
фильтровальные установки. Более подробную информацию о компании MANN+HUMMEL Вы найдете на
сайте www.mann-hummel.com

