
оригинальные масляные 
фильтры volvo penta

Множество требований 
предъявляемыx к оригинальным 
фильтрам VOLVO PENTA значительно 
отличаются от тех, которые 
применяются, например, в области 
автомобильной эксплуатации. 
Двигатели Volvo Penta  значительно 
чаще работают при постоянной 
полной нагрузке в длительный 
период времени. Агресивная морская 
окружающая среда так же является 
причиной высоких требований к 
устойчивости к коррозии.   

Аргумент Преимущество потребителяПреимущество продукта

  Нет необходимости в простое Полностью используется 
поверхность фильтра, нет риска 
преждевременного засорения 
фильтра до следующей замены 

  Равномерно сложенная   
  бумага

  Больше площадь поверхности
  бумаги

  Фильтрация необходимого объема 
масла до следующей замены 
фильтра

  Отсутствие преждевременного 
износа  и, соответственно, замены 
фильтра

  Специальная фильтровальная 
бумага для двигателей Volvo Penta

  Надежно защищает двигатель от 
вредных частиц

  Увеличивает срок работы 
двигателя, снижает 
эксплуатационные расходы

  Эластичное, самоуплотняющее  
резиновое уплотнение

  Предохраняет от утечки масла 
при холожном пуске, давлении и 
вибрации

  Снижает риск утечки масла и 
преждевременного выхода из 
стороя двигателя

  Прочный корпус из 
высокоачественной стали

  Исключен риск деформации 
корпуса и утечки

  Пониженный риск повреждения. 
Продолжительная работа двигателя. 
Защищен от повреждения при 
установке.



информация о продукте

1. Устойчивое к коррозии 
резьбовое соединение.
Специальное резьбовое соединение 
способствует правильной установке 
фильтра без перекоса.

3. Эластичное клеевое 
соединение. 
Фильтровальная бумага приклеена к 
торцевым сторонам корпуса фильтра 
и выдерживает вибрацию и давление. 
Это позволяет избежать опасность 
пропуска неотфильтрованного масла в 
двигатель. Если соединение протекает, 
трущиеся поверхности в двигателе 
быстро изнашиваются, что является 
основанием для непредвиденных 
расходов на ремонт.

2. Эластичное резиновое 
уплотнение. 
Резиновое уплотнение между 
фильтром и посадочной поверхностью 
корпуса фильтра сделано из 
нитриловой резины, которая не 
теряет своей эластичности,  даже при 
экстремально низких температурах, 
тем самым позволяет избежать утечку 
масла.

4. Специальная равномерно 
сложенная фильтовальная бумага. 
Поры фильтровальной бумаги 
не пропускают частицы, которые 
могут принести вред трущимся 
поверхностям внутри двигателя, тем 
самым преждевременно вывести 
из стоя двигатель. Если бумага 
имеет слишком низкую пропускную 
способность, фильт может засориться 
ранее запланированного срока замены 
фильтра и неочищенное масло 
попадет в двигатель. 
равномерно сложенная 
фильтровальная бумага позволяет 
использовать все поверхность. 
Неравномерно сложенная 
бумага сокращает очищающуюся 
поверхность фильтра, что 
приводит к преждевременному 
засорению фильтра и пропуску 
неотфильтрованного масла. 

5. Перфорированная 
внутренняя камера сделанная из 
высококачественного стального листа 
неподверженна корозии, помогает 
сохранить форму фильтровальной 
бумаги в течении всего срока службы. 

6 Идентификация продукта.
Все оригинальные фильтры Volvo 
Penta имеют маркировку на корпусе 
фильтра, как то номер детали, 
наименование, фирменный логотип.

Для изготовления фильтровальной 
бумаги с идеальной пористой структурой 
необходимы передовые технологии и 
огромные исследовательские ресурсы. 
на фотографии изображена структура 
фильтровальной бумаги оригинального 
масляного фильтра Volvo Penta при 
стократном увеличении.

Конструкция фильтров и качество фильтровальной бумаги неоригинальных фильтров увеличивает риск 
протечки неотфильтрованного масла. Объем очищенного масла должен быть оптимизирован таким образом, 
что бы обеспечить максимально надежную работу фильтра вплоть до следующей замены масла. Конструкция  
фильтров Volvo Penta отвечает множеству требованиям и наждежно защищены от внезапного увеличения 
давления  масла, например, при резком похолодании. В ассортименте фильтров Volvo Penta есть так же 
фильтры с перепускным клапаном для использования на двигателях требующих данной функции безопасности 
в фильтрах.
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0. Прочный корпус из листовой 
стали. 
Корпус фильтра изготовлен из 
высокопрочного, устойчивого к 
коррозии стального листа. Применение 
таких материалов  исключает 
вероятность появления вмятин 
на корпусе при его установке, что 
обеспечивает лучшую защиту 
двигателеля от преждевременного 
износа.  

www.volvopenta.ru


