Work smarter.
Фирменное качество и сервис —
на вашей стороне.

Независимый вторичный рынок запчастей

Work smarter.
С надежным партнером.
Семейное предприятие | Специалист на вторичном рынке запчастей |
Почти 60 лет на рынке оригинальных запчастей | Серийное производство высочайшего качества | Гибкое обслуживание | Деятельность по
всему миру

Мы перфекционисты во всем, что касается соблю-

При этом Hengst не только поставляет продукты,

дения традиций и увлечения современной высо-

которыми будут довольны даже самые взыскатель-

копроизводительной моторизированной техникой.

ные клиенты, привыкшие к высококачественным

Уже более полувека компания Hengst вносит свой

услугам. Будучи семейным предприятием, мы пре-

креативный вклад в развитие автоиндустрии и яв-

доставляем вам гибкое, надежное и индивидуаль-

ляется надежным поставщиком запчастей на вто-

ное первоклассное обслуживание, с которым вы

ричный рынок.

достигнете еще больших высот.

Мы предлагаем инновационные решения в обла-

Одним словом, с нами вам будет легко!

сти фильтров и гарантируем высочайшее качество
и совершенство технологий начиная от этапа разработки с оптимальной функциональной интеграцией и заканчивая серийным производством.

Hengst Work smarter | знание производителей оригинальных запчастей

Наше преимущество:
знание производителей
оригинальных запчастей.

3.

Лидеры в области
фильтрации.
От волокна до
фильтра.
Десятки лет опыта разработки
фильтрующих элементов | Тщательный отбор фильтрующих материалов | Идеальные конструктивные решения фильтров для
максимальной эффективности |
Обработка на уровне производителей оригинального оборудования

Отборные фильтрующие
материалы
Мы устанавливаем в наши фильтрующие
элементы только тщательно отобранные
фильтрующие материалы, изготовленные
из высококачественного сырья, оптимально подходящего для конкретных видов
транспортных средств. Ваши инвестиции
окупят себя за счет обеспечения высочайшего уровня производительности и долговечности.

Hengst Work smarter | Технологии фильтрации

Инновационный дизайн фильтров
Канавки, бахрома, гофрированный стабилизатор,
фиксированная фильтрующая поверхность, внутренняя камера особой конструкции и фильтр
стека — мы готовы разработать фильтр для любой
области применения и любых особенностей эксплуатации. Такой подход позволяет нам достичь
оптимального уровня эффективности, продолжительного срока эксплуатации и минимальных значений потери давления.

Современное производство
Благодаря тому что весь процесс производства фильтров Hengst
начиная от обработки фильтрующих материалов и производства
отдельных компонентов и вплоть до сборки конечного продукта осуществляется на наших производственных площадка, мы
можем гарантировать точность обработки и высокое качество
нашей продукции вплоть до мельчайших деталей.

5.

Фирменное качество
премиум-класса.
Инвестиции, которые
окупятся и для вас, и для
ваших клиентов.
Партнер по развитию известных производителей транспортных средств
и двигателей | Оригинальное всегда уникально | Первоклассные конструкционные технологии | Премиум-качество в деталях

Такова природа вещей: оригинальное всегда уни-

Для вас это означает, что мы занимаемся постав-

кально. Именно поэтому фильтры бренда Hengst не

кой высококачественных и высокопроизводитель-

имеют себе равных на международном независи-

ных фильтрационных решений на уровне произво-

мом вторичном рынке запчастей.

дителей оригинальных запчастей практически для
любых легковых и грузовых автомобилей, а также

Будучи производителем оригинальных запчастей

сельскохозяйственной, строительной и морской

и партнером по развитию известных производи-

техники по всему миру.

телей транспортных средств и двигателей, мы
реализуем наилучшие идеи при наивысшем каче-

Начиная от классических фильтровальных патро-

стве. Наша абсолютная компетенция во всем, что

нов и заканчивая специализированными решения-

касается продуктов и материалов, позволяет нам

ми для особых требований мы предлагаем полный

устанавливать стандарты на вторичном рынке зап-

ассортимент деталей для обслуживания неизмен-

частей.

но высокого премиум-качества. Вложенные вами
инвестиции окупятся и для вас, и для ваших клиентов.

Hengst Work smarter | Фирменное качество

Серийное производство
исключительно высокого уровня.

7.

И еще несколько слов.
5 убедительных
причин приобрести фильтр Hengst.
Инновационные фильтрационные
решения | Более 2500 фильтров в
программе | Индивидуальный консультант | Эффективная логистика |
Работа в партнерстве

1. Премиум-качество
Инновационные фильтрационные
решения для повышения мощности и рентабельности.

2. Полный ассортимент
Располагая более чем 2500 моделями фильтров на уровне производителей оригинальных
запчастей, наша программа способна выполнить любые требования.

Hengst Work smarter | 5 убедительных причин

3. Индивидуальное обслуживание
Ваш консультант внимательно выслушает и исполнит любые ваши пожелания.

4. Быстрая логистика
Наша развитая система логистики позволяет нам осуществлять быструю и надежную поставку заказанных товаров.

5. Сбыт на условиях партнерства
Мы стараемся избегать чрезмерной дистрибуции
и работаем с постоянными хорошо зарекомендовавшими себя партнерами.

9.

Полный ассортимент.
Более 2500 моделей
фильтров.
Программа деталей для обслуживания на уровне производителей
оригинальных запчастей | Масляные фильтры | Топливные фильтры
| Воздушные фильтры | Салонные фильтры | Особые предложения |
Для легковых и грузовых автомобилей, а также сельскохозяйственной,
строительной, морской и другой техники
Наш широчайший постоянно пополняемый ассор-

Наличие более 2500 различных моделей фильтров

тимент позволяет фильтр-программе обслуживать

говорит само за себя: мы всегда подберем для вас

все распространенные виды двигателей для легко-

подходящее решение из нашего богатого ассорти-

вых и грузовых транспортных средств, а также для

мента профессиональных фильтров.

сельскохозяйственного и строительного оборудования.

Легковые автомобили

Грузовые автомобили

Сельскохозяйственная техника

Автобусы

Строительная техника

Морское оборудование

Hengst Work smarter | Богатство ассортимента

У вас требовательные клиенты. Мы
выполним их требования вместе.

11.

Еще больше устойчивости.
Воздушные и салонные
фильтры.
Наши воздушные фильтры и ваши преимущества
Длительный срок службы | Герметичность 100 % |Огнестойкие фильтрующие материалы | Высококачественная пропитка | Максимальная
стабильность фильтрации

Теперь ваш двигатель может дышать: качествен-

Высококачественные фильтры Hengst безвозврат-

ные фильтры Hengst защитят и двигатель, и элек-

но удаляют из всасываемого воздуха посторонние

тронные компоненты за счет эффективной и на-

частицы, способствуя более надежной и длитель-

дежной очистки всасываемого воздуха.

ной работе двигателя. Кроме того, они обеспечивают оптимальный состав топливно-воздушной

Воздушный фильтр является одним из наиболее

смеси, тем самым гарантируя максимальную эф-

важных фильтрующих элементов как бензиново-

фективность процессов сгорания.

го, так и дизельного двигателя. В зависимости от
мощности двигатель грузового автомобиля за один
час всасывает до 2400 м³ воздуха с содержанием
частиц до 50 мг/м³.

Hengst Work smarter | Воздушные и салонные фильтры

Наши салонные фильтры и ваши преимущества
Здоровый воздух внутри автомобиля | Неизменные показатели мощности фильтрования | Профилактика образования конденсата | Минимизация неприятных запахов | Быстрота и легкость установки

Идеальный микроклимат без выхлопных газов,

не только улучшит качество воздуха в салоне, но и

пыли, пыльцы и так далее: салонные фильтры

снизит уровень аэродинамического сопротивления

Hengst создадут в салоне вашего автомобиля здо-

и, следовательно, — нагрузку на двигатель венти-

ровый и гигиеничный микроклимат, который по-

лятора.

может водителю полностью сосредоточиться на
дороге.

Салонные фильтры Hengst практически на 100 процентов удаляют из воздуха пыльцу, пыль, аллерге-

Для длительного и бесперебойного функциониро-

ны и неприятные запахи, например от выхлопных

вания кондиционера необходимо регулярно менять

газов. Таким образом они обеспечивают гигиену

салонные фильтры. Как правило, эти фильтры ме-

салона и помогают водителю не терять бдительно-

няют не реже одного раза в год, а при активной экс-

сти и лучше концентрироваться.

плуатации — два раза в год. Такая периодичность

13.

Еще больше мощности.
Масляные фильтры.
Наши масляные фильтры и ваши преимущества
Высокая поглотительная способность | Устойчивость к воздействию
давления и температур | Точность обработки | Простота монтажа благодаря точности пригонки | Стойкость к пульсации

Больше мощность, меньше износ: масляные

В данном случае значение имеет не только каче-

фильтры Hengst эффективно очищают масляный

ство смазочного материала, но и производитель-

контур от загрязнений и отличаются особой на-

ность масляного фильтра. Наши фильтрующие

дежностью, долговечностью и удобством обслу-

элементы Energetic® обеспечивают оптимальную

живания.

фильтрацию, максимальную скорость потока и продолжительность работы даже при максимальной

Мощность современных двигателей внутреннего

нагрузке. Их можно легко, быстро и аккуратно ме-

сгорания практически не знает границ — и поэтому

нять, что особенно важно для обслуживания. Па-

их необходимо регулярно и тщательно смазывать.

трон заменяется несколькими простыми действия-

В зависимости от особенностей эксплуатации за

ми, что особенно полезно для окружающей среды,

одну минуту контур двигателя пропускает через

так как позволяет снизить объем отходов на одну

себя несколько сотен литров масла, что необходи-

процедуру обслуживания.

мо для защиты движущихся частей от излишней
силы трения и преждевременного износа колб, шатунных подшипников и других деталей.

Hengst Work smarter | Масляные фильтры

Чистота и экологичность.
Выбор за вами.

15.

Ощутимое улучшение
защиты.
Топливные фильтры и
особые предложения.
Наши топливные фильтры и ваши преимущества
Максимальное давление до 15 бар | Высочайший уровень чистоты |
Самые современные фильтрационные материалы | Низкая периодичность замены | Защита агрегата впрыска и двигателя | Устойчивость к
агрессивным видам топлива

Без чистого топлива ничего не работает: топлив-

Несоблюдение периодичности замены топливного

ные фильтры Hengst поддерживают эксплуатаци-

фильтра может привести к засорению систем впры-

онную надежность двигателя и защищают систе-

ска и поставить под угрозу их эксплуатационную

му впрыска от загрязнений.

надежность. Фильтры Hengst демонстрируют первоклассную эффективность даже при длительных

Системы впрыска современных бензиновых и ди-

интервалах замены.

зельных двигателей чувствительны даже к самым
небольшим загрязнениям топлива. Согласно исследованиям, на практике часто происходит превышение количества загрязняющих частиц в топливе, допускаемого международными ассоциациями.

Hengst Work smarter | Топливные фильтры и особые предложения

Наши специальные фильтры и ваши преимущества
Обширный ассортимент специальных моделей фильтров | Постоянная
оптимизация срока службы и мощности двигателя | Высокая эксплуатационная надежность транспортного средства | Эффективная защита
двигателя благодаря наличию особого улавливателя или применению
решений предварительной фильтрации
Все решения — в одном месте: помимо стандарт-

Уловители масляного тумана: уловители масляно-

ных моделей фильтров мы также предлагаем

го тумана выводят отработавшие газы из картера

целый ряд других продуктов для обслуживания

двигателя.

автомобиля, которые также отличает неизменно
высокое качество от Hengst.

Фильтр охлаждающей жидкости: фильтры охлаждающей жидкости обеспечивают оптимальный

Наш обширный ассортимент включает в себя ин-

уровень защиты системы охлаждения двигателя.

дивидуальные решения для самых разнообразных
специализированных сфер применения.

Осушитель воздуха в тормозной системе: сжатый
воздух освобождается от жидкости при помощи

Центрифуги:

центрифуги масляных фильтров в

особого гранулята.

основном используются в грузовых транспортных
средствах, а также в сельскохозяйственной и стро-

Кроме того, мы предлагаем масляные фильтры КП,

ительной технике. Они работают во вторичном по-

топливоподающие ручные насосы, фильтры моче-

токе параллельно с фильтром главного потока.

вины, фильтры гидравлического масла, резьбовые крышки, детали для обслуживания, сетчатые
фильтры и многое другое.

17.

Индивидуальное
обслуживание.
И эффективная логистика.
Создание идеальных решений | Близость к клиентам по всему миру |
Индивидуальный консультант | Эффективная логистика | Знание системы сбыта | TЦеленаправленное управление сбытом | Вместе — к успеху

Поставщиков продуктов много, мы же поставляем

Партнерские отношения, на которые всегда мож-

решения, к которым не в последнюю очередь отно-

но положиться!

сится адресное, тесное взаимодействие с клиента-

Мы неизменно снабжаем своих клиентов самой ак-

ми на основе доверия. Мы всегда рядом с вами и во

туальной и подробной информацией о своем ассор-

всех подробностях знаем требования вторичного

тименте, предлагая им индивидуальное и эффек-

рынка запчастей.

тивное обслуживание и принося дополнительные
преимущества, из которых можно извлечь выгоду

Для нас качественный сервис и близость к клиен-

прямо сейчас.

там — не просто слова: мы руководствуемся этими
принципами в своей повседневной работе, где бы

Благодаря знанию системы сбыта и целенаправ-

мы ни находились. Наши сотрудники делают все

ленному управлению сбытом нам удается избежать

для оптимального и быстрого выполнения ваших

проблемы чрезмерной дистрибуции. Тщательно

пожеланий.

подходя к выбору партнеров и делая ставку на долгосрочную совместную работу, мы вместе с вами

Высокое качество — отличительная особенность
не только нашей продукции, но и обслуживания
клиентов, логистики и консультаций.

Hengst Work smarter | Обслуживание и логистика

будем стремиться к успеху.

Партнерство —
многогранное явление.

19.

Camden, USA

Novi, USA

Münster, DE

Nordwalde, DE

Berlin, DE

São Paulo, BR

Joinville, BR

Представительства по фильтрам для транспортных средств и двигателей:
Продажи

Hengst Work smarter | По всему миру

Разработка

Производства

Gostyń, PL

New Delhi, IN

Gogolin, PL

Kunshan, CN
Dubai, UAE

Singapore, SG

Все, что касается фильтров.
Куда бы вы ни направлялись —
нам с вами по пути.

21.

Просто быть ближе.
С технологиями и опытом.
Год основания: 1958 | Семейное предприятие в 3 поколениях | 16 представительств в 9 странах | 3000 сотрудников | Оборот 400 млн евро |
Гидравлические системы и системы вентиляции картера для легковых
и грузовых автомобилей и бездорожья

Во всем мире люди ассоциируют слово Hengst (нем.

Стратегически удобное расположение наших

«конь, жеребец») со страстью, изяществом, нова-

представительств обеспечивает нам оптималь-

торством и превосходными качествами. Все эти

ную близость к рынку и клиентам и позволяет

характеристики позволили нашей компании по-

нам неизменно быстро реагировать на их нужды

лучить международное признание как ведущего

и своевременно снабжать их новинками филь-

партнера в области развития и серийных поставок

трационной техники, используя короткие и эко-

фильтрационного оборудования для производите-

логичные транспортные маршруты.

лей транспортных средств и двигателей, а также
для промышленных и потребительских нужд.

Благодаря соблюдению единых стандартов качества наши клиенты всегда могут рассчитывать на

Обладая сетью из 16 представительств в Германии,

исключительно высокое качество разработки, про-

Бразилии, Китае, Дании, Индии, Польше, Сингапу-

изводства и продажи нашей продукции вне зави-

ре, Объединенных Арабских Эмиратах и США, мы

симости от выбранного ими представительства.

являемся надежным и доступным партнером для
производителей и потребителей по всему миру
.

Hengst Work smarter | По всему миру

Фильтры Hengst.
Убедительная мощность.
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