
Сельскохозяйственная и строительная техника

Запасные части для сельскохозяйственной 
и строительной техники в оригинальном 
качестве.

The SMART Alternative.



Экологично и экономично. 
Системы управления жидкостями 
для известных производителей 
внедорожной техники.

Модуль управления жидкостями

 › Модуль управления жидкостью из алюминия, 
включает теплообменник и водяной насос

 › Доступен с двумя различными фильтрующими 
вставками Energetic (интервал обслуживания 500 
часов / 1000 часов)

 › Механические клапаны для регулирования 
объема потока масла

 ➔ Deutz TCD 4.1/6.1 Agri |  
e.g. Fendt Vario series 500, 700, and 800

Система фильтрации топлива Blue.maxx

 › Интеллектуальный дизайн со встроенной колбой 
для сбора воды

 › Легкая  установка благодаря различным 
вариантам подключения и простому 
обслуживанию

 › Экологически безопасный сервис благодаря 
фильтрующему элементу Energetic®

 ➔ Умные модульные системы различной 
производительности

Новейший стандарт чистоты отработанных газов значительно снижает 
предельные уровни выбросов для сельскохозяйственной и строительной 
техники. Уже сегодня инновационные решения в области фильтрации, 
разработанные Hengst, помогают экономить топливо и снижать выбросы.



Просто сильнее. Фильтры для 
сельскохозяйственной и 
строительной техники.

Топливный фильтрФильтр салона

Гидравлический фильтр,  
Фильтр трансмиссионный

Масляный фильтр

Фильтр  - осушитель

Воздушный фильтр,
Вставка воздушного фильтраФильтр мочевины

Сельскохозяйственные и строительные машины, 
используемые на полях или на строительных 
площадках, подвергаются особенно суровым 
условиям эксплуатации. Инвестиции в фильтры 

премиум-класса от умного партнера приносят 
дивиденды, поскольку они защищают двигатель и 
гидравлическую систему машины от таких внешних 
воздействий, как песок и пыль, равно как от 



Воздушный фильтр, 
Вставка воздушного фильтра

Топливный фильтр

Масляный фильтр

Гидравлический фильтр

Салонный фильтр

Фильтр 
мочевины

Гидравлический фильтр

Гидравлический 
фильтр

ресурсного износа, и помогают автомобилю работать 
с максимальной производительностью. Компания 
Hengst предлагает решения в области фильтрации 
для всех классов производительности и стандартов 

выбросов благодаря постоянно растущему 
ассортименту продукции для сельскохозяйственной и 
строительной техники.



Умная альтернатива. 
Высокопроизводительные 
фильтры оригинального качества.

Гидравлические фильтры
Готовы к давлению в любых 
условиях.
Независимо от того, нужен ли 
навинчиваемый фильтр или 
фильтрующий элемент: операторы 
машин могут рассчитывать 
на сокращение времени 
простоя и затрат на ремонт 
благодаря точной фильтрации 
металлических частиц, пыли и 
шлака!

Специальные фильтры
Осушители, фильтры мочевины.
Более строгие стандарты 
выбросов, применяемые к 
двигателям, оборудованным Евро 
V, все чаще требуют специальных 
применений, таких как фильтры 
мочевины. Наш ассортимент 
продукции предлагает клиентам 
подходящие решения для 
фильтрации, такие как осушители 
воздуха, фильтры карбамида 

и многое другое, с качеством, 
которое привыкли ожидать от 
Hengst.

Масляные фильтры
Везде, где нужно чистое масло.
Ни один двигатель не может 
долго работать на максимальной 
мощности без первоклассной 
смазки. Благодаря отличной 
способности впитывать грязь 
и отфильтровывать даже самые 
мелкие частицы, масляные 
фильтры Hengst вносят большой 
вклад в снижение износа 
компонентов двигателя.

Топливные фильтры
Все зависит от чистого топлива.
Загрязненное топливо - особенно 
серьезная проблема для тяжелой 
техники. Фильтры Hengst отделяют 
воду и обеспечивают эффективную 
защиту от загрязнений. Таким 
образом, они надежно защищают 
двигатель и систему впрыска от 
коррозии и отказов.

Воздушные фильтры
Дайте двигателю передышку.
Высокая пылевая нагрузка - 
вполне обычные условия работы 
тяжелой техники. Превосходный 
уровень эффективности 
фильтрации в сочетании с 
отличной пылеулавливающей 
способностью предотвращает 
падение производительности и 
обеспечивает высокоэффективную 
и надежную очистку всасываемого 
воздуха.



www.hengst.com

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

У вас есть вопросы или вы ищете нужный фильтр ?
Просто напишите нам на  aftermarket@hengst.com. И мы будем рады Вам помочь!

Прекрасный выбор. 
Более 1000 фильтров.

Постоянно растущий продуктовый портфель  
Hengst охватывает все типы двигателей, обычно 
используемых для сельскохозяйственной и 
строительной техники. У нас есть постоянный склад, 
состоящий из более чем 1000 различных типов 
фильтров. Профессионалы в области фильтрации, мы 

предлагаем широкий выбор, который обязательно 
предложит правильное решение для всех ваших 
потребностей в фильтрах. Такой же понятный, как 
и всеобъемлющий: высокотехнологичный онлайн-
каталог Hengst позволяет легко найти нужный фильтр 
и ближайшего к вам дилера !

Нажмите здесь, чтобы открыть 
онлайн-каталог :
www.hengst-katalog.de

Узнай больше 
о масле Hengst.
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