
Transmission fluid filtration

Высокопроизводительные фильтры для 
современных автоматических трансмиссий 
в оригинальном качестве.

www.hengst.com

Если у вас возникли вопросы, просто напишите нам на aftermarket@hengst.com – 
мы будем рады связаться с Вами!

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

Искать удобно-
находить мгновенно

В магазинах автозапчастей и в мастерских,
сотрудникам зачастую не хватает времени, чтобы
правильно подобрать запасную часть. В настоящее
время Hengst предлагает более, чем 2600 фильтров 
.

С таким широким разнообразием становится
понятно: Онлайн-каталог Hengst - самый простой
способ подобрать правильный фильтр .

В онлайн-каталоге или приложении

Приложение Hengst : Онлайн-каталог:
www.hengst-katalog.de

The SMART Alternative.



Автоматические трансмиссии становятся все более популярны в мире

Масляные фильтры для
современных автоматических
трансмиссий

Современные автоматические трансмиссии сокращают выброс CO2 и, 
бесспорно, являются центральным элементом удовольствия и комфорта 
от вождения. Но они также крайне требовательны к охлаждению и 
защите от износа.

Эффективные фильтры для
автоматических трансмиссий. 
И Вашего комфорта!

Количество легковых автомобилей с 
автоматизированными трансмиссиями, 
трансмиссиями с двойным сцеплением, и 
вариаторами постоянно увеличивается. Этот тренд
открывает новые перспективы для фильтрации 

трансмиссионного масла на рынке запасных частей. 
Фильтры Hengst оригинального качества, готовы к 
любым вызовам. Они разработаны для обеспечения
максимальной защиты от износа и оптимального 
функционирования трансмиссии в любых условиях.

Постоянно ужесточающиеся требования к современным автоматическим 
трансмиссиям, равно как и запрос потребителей на комфорт и 
удовольствие от вождения, делают необходимым использование 
высокоэффективных фильтров .

Чистота трансмиссионного масла является 
непременным условием для ресурса отдельных 
компонентов. Если количество абразивных частиц,
или частиц загрязнений слишком 
велико,надежность трансмиссии под угрозо й. 

Только чистое масло предотвращает износ, без 
ущерба эффективности и комфорту. Наши решения 
для умной фильтрации трансмиссионного масла 
предлагают минимальное сопротивление при 
высочайшем качестве фильтрации!
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Развитие продаж новых автомобилей в мире, по типам трансмиссии
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Продуктовый портфель Hengst покрывает более 4200 моделей автомобилей и постоянно расширяется. И
все в оригинальном качестве! Кстати, мы предлагаем и правильное трансмиссионное масло Hengst!


