Оригинальные воздушные фильтры
Volkswagen — Ваши преимущества
+ Отличная фильтрующая способность
+ Гарантированно достаточная пропускная способность в режиме
полной мощности двигателя

+ Большая площадь фильтрации

Вредные частицы
никому не навредят
С качественными
и оригинальными фильтрами.

+ Идеальное решение для каждого конкретного двигателя
+ Высокая надежность в течение всего срока службы

Вот почему мы рекомендуем только
оригинальные воздушные фильтры
Volkswagen
Оригинальные детали Volkswagen
– качество соответствует качеству деталей и узлов, из которых
изготовлен автомобиль;
– таким образом обеспечивается идеальная согласованность всех
деталей и узлов автомобиля;
– и, соответственно, Вы получаете наибольшую безопасность,
надежность и превосходные эксплуатационные характеристики.
Чтобы Ваш Volkswagen всегда оставался Volkswagen.
Более подробно см. www.vw-original-parts.ru

Оригинальные детали у Вашего дилера
Volkswagen

Оригинальные детали Volkswagen
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Вы уже знаете?

Оригинальные воздушные фильтры
Volkswagen:

Воздушный фильтр задерживает частицы, содержащиеся во
всасываемом воздухе, не пропуская их в камеры сгорания двигателя.

– точно соответствуют модели двигателя Вашего Volkswagen.
С их помощью образуется строго дозированная топливно-воздушная смесь, не содержащая посторонних частиц, а двигатель в результате развивает полную мощность.

Частицы загрязнений, попадающие в двигатель через неплотно
установленный или некачественный воздушный фильтр, действуют как наждачная бумага, изнашивая поршневые кольца,
подшипники скольжения, клапаны и стенки цилиндров.

– надежно отделяют от воздуха частицы всех размеров и одновременно обеспечивают прохождение воздуха в строго определенном и необходимом количестве.

При засоренном воздушном фильтре во впускном коллекторе
может возникать большое разрежение, из-за чего частицы пыли,
осевшие на фильтре, могут все-таки попасть в двигатель.

– за счет геометрии складок, применения специальных пропиток, а также большой площади фильтрации обладают способностью к задержанию большого количества загрязнений.

Мощность и крутящий момент двигателя напрямую зависят от
количества воздуха, который может попасть в цилиндры. Воздушный фильтр обеспечивает контролируемую подачу воздуха.

– точно и герметично устанавливаются в предназначенные для
них корпуса. Таким образом, исключено попадание неочищенного воздуха в двигатель.

К фильтровальной бумаге предъявляются строгие требования. Она
должна образовывать четкие складки и быть хорошо пропитанной, чтобы сохранять форму и выполнять свои функции даже в условиях повышенной влажности.

– гасят шум всасываемого воздуха в системе впуска Вашего
Volkswagen.

Хороший воздушный фильтр имеет срок службы приблизительно 80 000...100 000 км. После этого пропускная способность
стремительно снижается, возможно падение мощности при одновременном увеличении расхода топлива и количества вредных
выбросов.

– гарантированно выполняют свою функцию на протяжении
всего срока службы.
– обеспечивают соответствие расхода топлива и токсичности
отработавших газов номинальным значениям. Это идет
на пользу природе и Вашему кошельку.

