
Предназначены для работы в машинах и 
механизмах и сохранения

                 чистоты окружающей среды. 

Особенностью качества
фильтров Airfil Oy является

их долговечность и надежность.



Масляные и гидравлические 
фильтры.
Исследованные материалы и 
современные технологии 
гарантируют маслоотделителям  
и гидравлическим фильтрам 

Airfil Oy качество и 
долговечность. В производстве 
гидравлических фильтров Airfil 
Oy использует В- 200 материалы, 
которые гарантируют 
наилучшую

фильтрацию и долгий срок  
использования. Значительная часть 
используемых фильтрующих 
материалов это материалы 
финского происхождения. Наш 
ассортимент фильтроэлементов 

Воздушные фильтры Airfil Oy

ВВоздушные фильтры Airfil Oy 
заняли свое место как в 
промышленности, так и на 
транспорте. Качество изделий, 
разнообразие ассортимента, 
продолжительный срок службы 
и хорошее соотношение цена – 
какачество получили одобрение 
обслуживающего персонала как 
в промышленности, так и на 
транспорте. В ассортименте 
фильтров Airfil Oy можно найти 
решение для любых 
потребностей. В изделиях 
исписпользуются только лучшие 
волокнистые материалы, а их 
конструкции имеют абсолютные 
размеры.

Airfil Oy изготовляет воздушные, масляные и гидравлические фильтры, а также 
маслоотделители и специальные фильтры по заказам клиентов, которые используются в 
двигателях, машинах и механизмах.  Продукция Airfil Oy в течение десятилетий хорошо 
зарекомендовала себя на транспорте, промышленности, механизмах, газовых турбинах 
электростанций и системах кондиционирования зданий.

Фильтры Airfil Oy применяются 
во многих важнейших отраслях.



Другие изделия

Airfil Oy изготовляет также гидравлические фильтры и фильтры для 
смазочных систем, а также фильтры нового поколения, EKO – фильтры.

Дополнительную информацию можно получить на нашем веб – сайте 
или задать вопросы нашим специалистам. 

самый обширный в Скандинавии, а 
предложение экологически чистых 
EKO – фильтров все время 
увеличивается.

Маслоотделители

Маслоотделители Airfil Oy являются 
результатом определенной, 
продолжительной работы по 
развитию. Проектирование 
осуществлялось совместно с 
производителями оборудования и 
научно-исследовательскими 
учреучреждениями. В десятках стран 
известнейшие в мире 
производители машин и механизмов 
используют, изготавливаемые нами 
маслоотделители. Разработанные 
нами маслоотделители с 
увеличенной поверхностью 
ффильтрации имеют значительно 
большую площадь, чем изделия 
многих других конкурентов. Это 
означает, что прежние, небольших 
размеров фильтры стали 
эффективнее и экономичнее.



Фильтры транспортных средств и спецтехники составляют 
значительную часть продукции Airfil Oy, которая постоянно 
увеличивается с появлением на рынке новых машин и типов 
двигателей.

Фильтры компрессоров.

ОбоОборудованные фильтрами Airfil 
Oy компрессоры производят 
чистый и сухой сжатый воздух  в 
промышленности, строительстве, 
шахтах и транспорте, почти везде 
в мировой индустрии. Airfil Oy 
изготовляет фильтры, которые 
гарагарантируют компрессорам 
оптимальную 
производительность, получение 
на выходе воздуха и сепарацию 
масла. Все это достигнуто на 
протяжении многолетнего 
развития и сотрудничества с 
раразличными клиентами.

Фильтры транспортных 
средств.

ДДля надежной работы тяжелых 
транспортных средств – 
грузовиков, автобусов, поездов, 
трамваев и судов необходимо 
использовать различные 
фильтры, воздушные, масляные и 

Напряженная работа и углубленные знания являются краеугольным камнем, на котором 
основывается успех Airfil Oy. Большой выбор позволяет эффективно обслуживать различных 
клиентов и осуществлять закупки у одного и того же поставщика, что значительно сокращает 
расходы.

Область использования 
фильтров Airfil Oy 
действительно обширна.
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фильтры очистки топливных 
жидкостей. Также важным 
является обеспечение свежим 
воздухом кают судов. Многие из 
ведущих в мире верфей доверяют 
фильтрам Airfil Oy и, в частности, 
используют их в танкерах, 
гргрузовых и круизных судах класса 
– люкс. В том числе в ассортименте 
Airfil Oy имеются фильтры HEPA, 
содержащие heavy – duty 
активированный уголь.

Фильтры спецтехники.  

Производственная среда 
предъявляет высокие требования 
к двигателям и приборам 
спецтехники по безупречной 
работе. Техника должна работать 
в эв экстремальных условиях 
высокой температуры, влажности 
и запыленности. В ассортименте 
фильтров Airfil Oy можно найти 
решения для систем обеспечения 
дыхания, жидкого топлива и 
гидравлики. Изобилие сменных 

фильтров и централизация 
закупок у надежного поставщика 
залог рентабельности.

Промышленные фильтры.  

Обслуживание производственных 
процессов и энергетики и 
поддержание в этих отраслях 

У Airfil Oy можно найти:
*  Фильтры для жидкостей ( для систем гидравлики и смазки, а также
    фильтрации технической воды )
*  Воздушные фильтры (  для приточных и циркуляционных систем,
    фильтроэлементы, панели, кассеты и фильтры-мешки, HEPA, ULPA )
*  Фильтры для удаления пыли ( фильтроэлементы, шланги ).

необходимой фильтрации 
многообразно. Надо только найти 
правильное решение в 
индивидуальных потребностях 
фильтрации.
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Всестороннее владение 
технологиями.

Тщательно отобранные материалы и 
квалифицированный персонал
гарантируют бесперебойную работу 
промышленного оборудования 
и и транспортных средств. За 
качеством продукции ведется 
постоянный мониторинг. Финские 
производители выполняют свою 
работу быстро, эффективно и 
качественно.

ГГибкость обслуживания и 
складские ресурсы.

На нашем складе находятся и готовы 
к отправке более 6000 типов
фильтров. Хорошие логистические и 
складские ресурсы делают
возмвозможным  отправку срочных 
грузов в тот же день. Расположение 
завода в центре Финляндии делает 
поставки эффективными. 

Также мы изготавливаем специальные фильтры по индивидуальным
размерам клиентов. Для нас важен каждый клиент. Мы можем 
быстро изготовить как одиночный фильтр, так и большую серию.  

В течение десятилетий Airfil Oy разработал целенаправленные производственные методы. 
Наша продукция изготавливается в соответствии с системой качества ISO 9001 и ISO 14001 и 
требований экологической безопасности.

Гарантия качества – 
суперсовременная 
технология производства.



Признанное качество нашей продукции.

Изготовляемые Airfil Oy фильтры используют многие известные 
прпредприятия в промышленности и транспортной отрасли. За быстрое и 
качественное  исполнение заказов, а также разработку 
маслоотделителей с увеличенной поверхностью фильтрации Tamrock ( 
Sandvik Oy ) наградил Airfil Oy дипломом. Также российские 
должностные лица предоставили Airfil Oy сертификат соответствия. 

Современные методы 
производства.

Производство Airfil Oy рганизовано 
в соответствии со стандартами
ISO 9001 и  ISO 14001. Современные 
производственные линии и 
вывысококвалифицированный 
персонал, мотивированный в своих 
задачах, способны эффективно, 
индивидуально и быстро 
обслуживать клиентов.

Разработка новой продукции.  

AAirfil Oy постоянно развивает свою 
деятельность и является новатором 
в своей отрасли. Проводит 
проектные и исследовательские 
работы совместно с ведущими 
научно – исследовательскими 
учреждениями. Например,
сстепень фильтрации идравлических 
фильтров Airfil Oy проверяется на
кафедре гидравлики и автоматики 
Технического университета города 
Тампере.

Основанное в 1981 году  Airfil Oy  кредитоспособное ( кредитный рейтинг ААА ), современное и 
постоянно развивающееся предприятие. Компания специализируется на производстве 
фильтров, используемых в промышленности и тяжелом оборудовании и является в своей 
отрасли одним из наиболее значимых в Северных странах. Основными принципами
деятельности Airfil Oy являются высококачественная продукция, разнообразный ассортимент 
продукции и своевременные поставки.

Airfil Oy – это опыт, знания и надежное 
обслуживание.



Ассортимент продукции:
 - воздушные фильтры
 - гидравлические фильтры
 - масляные фильтры
 - топливные фильтры
 - компрессорные фильтры
 - ма - маслоотделители
 - сепараторы
 - фильтры для систем вентиляции
    и кондиционирования, а также 
    фильтры-маты
 - всасывающие фильтры
 - фильтры – осушители
 - ф - фильтры сжатого воздуха
 - фильтры по размерам заказчика      

Функциональность производства 
и сохранение наичистейшей 
окружающей среды.


