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У Вас есть дополнительные вопросы или Вы ищете идеальный топливный фильтр для
вашего применения? Электронная почта на aftermarket@hengst.com - это все, что вам
нужно - мы будем рады с Вами связаться!

Hengst SE 
Nienkamp 55-85 | 48147 Münster 
Tel.: +49 251 20202-0 | aftermarket@hengst.com www.hengst.com

Vehicle & Engine Filtration

Blue.maxx 450

Фильтрующий элемент 
Energetic® 450

Крышка с резервуаром для воды и 
сливным клапаном

10 μm 30 μm

Blue.maxx 450 (450 л/ч), Blue.maxx 350 (350 л/ч), Blue.maxx 200 (200 л/ч).

Адаптеры Датчик воды

Комплект A Комплект Б

Корпус с ручным насосом с 
подогревом и без

Модульная система

Blue.maxx – умная система
фитрации топлива!

The SMART Alternative.



Ваши преимущества:
■ Защита от контрафактной продукции по
 запатентованной конструкции

■ Предотвращение необоснованной гарантии и затрат
 на замену

■ Не вредит окружающей среде

■ Гарантия качества с помощью видимого фильтра

Технологический лидер во всех отношениях.

Новое качество очистки! Фильтрация 
топлива на новом уровне 
Топливные фильтры незаменимы для защиты системы впрыска и двигателя от загрязнения. Это 
связано с тем, что требования к дизельной фильтрации продолжают расти. Вода и даже мельчайшие 
частицы должны быть эффективно и надежно удалены, несмотря на очень разные качества топлива. 
Предварительный топливный фильтр Blue.maxx от Hengst - это лучшее решение.

Дизельное топливо с 
частицами загрязнения и 
водой

Предварительный
фильтр

Насос низкого
давления

Основной 
фильтр

Насос высокого
давления

Система впрыска
Common rail

Испытайте функциональность и все преимущества 
Blue.maxx в действии - просто отсканируйте QR-код и 
запустите анимацию.

Вы можете положиться на него: технологически совершенные компоненты делают Blue.maxx мощным и
долговечным топливным фильтром для всех областей применения. веские причины выбрать топливную 
фильтрацию будущего:

Фильтрующий элемент Energetic® 

■ Оптимальное качество благодаря 
 видимой топливной вставке

■ Экологически чистое  
 обслуживание благодаря 
 безметалловому фильтрующему 
 элементу Energetic ®

■ Безопасность установки позволяет 
 избежать неправильного 
 обращения и установки
  некачественной контрафактной 
 продукции.

Насос ручной подкачки 

■ Большой объем подачи при
 минимальных рабочих усилиях

■ Максимальная функциональная 
 безопасность благодаря принципу
 поршня

■ Низкая потеря
 производительности благодаря
 оптимизированной конструкции

Корпус фильтра

■ Интеллектуальный дизайн с 
 интегрированной зоной сбора
 воды

■ Уровень заполнения можно
 проверить в любое время через
 окно

■ Простое обслуживание без
 специальных инструментов

■ Гибкая установка благодаря 
 различным вариантам 
 подключения 

Blue.maxx устанавливает новые стандарты в 
фильтрации топлива. Небольшой вес, благодаря 
облегченной конструкции и оптимизации 
установочного пространства, сочетается 
с максимальной производительностью. 
Инновационное качество очистки топлива и 
отделения воды говорит само за себя!

Компоновка фильтра:

 
 Ручной поршневой насос подкачки 
 

 Болт для прокачивания

 
 Подогреватель топлива 
 (опционально)
 

 Фильтрующий элемент Energetic®

 Крышка с интегрированной 
 колбой для сбора воды
 

 Дренажный клапан 
 (Опционально с датчиком наличия воды)
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Blue.maxx - умный концепт
топливного фильтра


