КОМПАНИЯ DONALDSON

Единый поставщик фильтров для
строительной и горнодобывающей
промышленности

Фильтры, которые перемещают Землю

Высокопроизводительная
фильтрация

лучшая техническая профилактика
работоспособности оборудования в строительной
и горнодобывающей промышленности.
Простой означает упущенную выгоду. Чтобы поддерживать оборудование в рабочем состоянии,
требуются фильтры, которые обладают превосходными эксплуатационными качествами – и надежный
поставщик, который предлагает полный ассортимент фильтров для вашего парка машин.
Под защитой фильтров Donaldson ваши двигатели и оборудование могут работать дольше, с более
длинными интервалами замены, что позволяет экономить на дорогостоящих простоях и ремонтах.
Полагайтесь на Donaldson, если дорог каждый рабочий час.
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Инновационные решения фильтрации для
двигателей, оборудования и людей, которые
их используют.
Компания Donaldson.

Ведущая в отрасли технология – безупречное
качество продукции
Качество OE – продукция Donaldson является
первоочередным выбором всех производителей
оборудования по всему миру
Широкий ассортимент продукции – фильтры
и системы для очистки воздуха, масла, топлива,
охлаждающей и гидравлической жидкости, выхлопных газов, а также дополнительные принадлежности, комплектующие и пр.
Стабильная доступность – любые фильтры, которые требуются, и в любой момент, когда требуются

Всестороннее послепродажное обслуживание
– опытные и компетентные сотрудники отдела
продаж и службы технической поддержки
Важная роль сети дистрибьюторов – содействие
отличных партнеров, которые знают сельскохозяйственное оборудование и быстро откликаются на
наши запросы
Гарантия – уникальное для отрасли распространение гарантии
Разветвленная сеть полевой поддержки – представители Donaldson всегда рядом и готовы оказать
помощь
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Фильтры
для строительной и горнодобывающей
промышленности
Donaldson предлагает широчайший ассортимент фильтров для строительной и горнодобывающей
промышленности. От потоковых фильтров собственной разработки, фильтрующих топливо еще
до его попадания машину, до ультрасовременных очистителей воздуха и загрязняющих выбросов
для максимально возможной очистки выхлопных газов.
Donaldson предоставляет вам более чем 100-летний опыт в производстве фильтров.

Фильтры для смазочного масла, топлива
и охлаждающей жидкости
Фильтры Donaldson эффективно удаляют вредные загрязнения из рабочих жидкостей
двигателей. Они повышают производительность и ресурс двигателей и оборудования, защищая
при этом окружающую среду. Обращаясь к Donaldson при необходимости фильтрации рабочих
жидкостей, вы получаете больше, чем просто навинчиваемый или картриджный фильтр. Вы
приобретаете уверенность в том, что используете бренд, которому доверяют производители
комплектного оборудования.

Фильтры смазочного масла

Фильтры топлива

Фильтры охлаждающей жидкости

Фильтры смазочных масел
Donaldson обеспечивают чистоту масла, захватывая загрязнения, которые могут вызвать
повреждение двигателя.

Фильтры Donaldson предотвращают преждевременный
износ насоса и повреждение
форсунок, благодаря поставке в двигатель чистого топлива.
Эти фильтры являются лучшим
способом очистки топлива.

Фильтры охлаждающей жидкости Donaldson удаляют загрязнения и поддерживают
баланс системы охлаждения.

Фильтрация гидравлической жидкости
Эксплуатационные качества при любом давлении. Обеспечьте защиту дорогостоящих
компонентов гидравлической системы с помощью полного ассортимента
навинчиваемых, картриджных и погружных гидравлических фильтров.

Фильтры низкого давления

Фильтры среднего давления

Фильтры картриджного типа

Поставляются погружные и
поточные фильтры, рассчитанные на номинальное давление до 350 фунтов/кв. дюйм.

Фильтры Donaldson Duramax®
стали промышленным стандартом для рабочего давления до 2000 фунтов/кв. дюйм.

Фильт ры DT, и с поль зу ю щие фильтрующий материал
Donaldson SynteqTM, способствуют продлению срока службы оборудования в тяжелых
условиях эксплуатации.

Фильтры
для строительной и горнодобывающей
промышленности
Donaldson предлагает широчайший ассортимент фильтров для строительной и горнодобывающей
промышленности. От потоковых фильтров собственной разработки, фильтрующих топливо еще
до его попадания машину, до ультрасовременных очистителей воздуха и загрязняющих выбросов
для максимально возможной очистки выхлопных газов.
Donaldson предоставляет вам более чем 100-летний опыт в производстве фильтров.

Фильтрация воздуха
Современные высокопроизводительные двигатели и более жесткие нормы
токсичности выхлопных газов предъявляют более высокие требования к работе
систем впуска воздуха.

Очистители воздуха
Очистители воздуха Donaldson
заполняются специально разработанным фильтрующим
материалом, который наиболее эффективно поглощает
пыль и сажу до их попадания
в двигатель.

Предварительные очистители
воздуха
Предварительные очистители
воздуха Donaldson продлевают
срок службы очистителей воздуха, не допуская попадания более крупных частиц в очиститель.
Очистители TopSpin HD специально разработаны для жестких
условий эксплуатации, характерных для строительной и горнодобывающей промышленности.

Сменные фильтры
Сменные фильтры Donaldson
обеспечивают превосходную
защиту оборудования, предназначенного для интенсивной эксплуатации в условиях
бездорожья, благодаря использованию современных
технологий фильтрации.

Аксессуары систем фильтрации

Сократите расходы и избавьтесь от нетребуемого обслуживания, используя полный ассортимент
аксессуаров для впускных воздушных фильтров, фильтров рабочих жидкостей для двигателей и
гидравлических систем.

T.R.A.P. ™ Технология Улавливания Влаги
Сапуны Donaldson T.R.A.P.™ единственные из
предлагаемых на рынке сапунов, которые буквально зачищают впускной воздух от водяных
паров и удаляют влагу в атмосферу в цикле выхода. Фильтр непрерывно восстанавливает свою
влагоудерживающую способность!
TopSpin™ - Технология Предварительной Очистки
Предочистители TopSpin™ HD задерживают и
удаляют до 80% загрязняющих частиц, предотвращая их попадание в двигатель.

Фильтры Donaldson Blue®
Снижают издержки и повышают срок службы
оборудования
Вы узнаете высшее достижение в системах фильтрации для двигателей большой мощности.
Это фильтры Donaldson Blue®.

Фильтры для воздуха и жидкости,
поступающих в двигатель
Мы повысили стандарт фильтрующей
способности фильтра. Фильтры Donaldson
Blue® обеспечивают непревзойденную
защиту для вашего двигателя.

Clean Fuel & Lubricant Solutions™
Не допускайте снижения темпа из-за химического состава или загрязнения топлива, или
из-за наличия воды в топливе. Чистое дизельное топливо позволит ДОСТИЧЬ БОЛЬШЕГО.

Фильтры, которые работают так
же эффективно, как вы сами
Продукция Donaldson обеспечивает максимальную
эффективность и защиту двигателя для
строительной и горнодобывающей промышленности

Под защитой проверенных
технологий
Donaldson – обоснованный выбор
Более 100 лет Donaldson решает сложные задачи фильтрации для своих клиентов. Сегодня
мы являемся одним из крупнейших разработчиков уникальных технологий фильтрации и
поставщиков высококачественных фильтров и деталей.
Donaldson продолжает внедрять новшества, разрабатывая свои технологии и процессы
фильтрации, чтобы предоставить клиентам необходимые решения.

Ознакомьтесь с нашими технологиями на сайте www.donaldson.com

Технология очистки воздуха для двигателя
Проверенная технология Donaldson - свыше 40 МИЛЛИОНОВ раз
Будучи в эксплуатации свыше 20 лет, технология PowerCore, изобретенная
Donaldson, установила новый стандарт эффективности очистки воздуха для
двигателя. С
 озданная для работы в экстремальных условиях и признанная
одной из самых надежных в мире технология очистки воздуха для двигателя.

Оригинальный синий фильтрующий материал
Donaldson
Нановолокна Ultra-Web имеют диаметр меньше
микрона и маленькое межволоконное пространство, что позволяет захватить больше загрязнений на поверхности фильтрующего материала и
снизить гидравлическое сопротивление.

Технология очистки рабочих жидкостей
двигателя и гидравлической системы
"Orange Standard" в гидравлических фильтрах среднего давления.
Навинчиваемые фильтры Duramax® обладают в два раза большей емкостью по
сравнению с фильтрами конкурентных производителей. Они обладают прочной долговечной конструкцией с головкой из штампованного алюминия и уникальной уплотнительной кольцевой прокладкой RadialSeal, исключающей течь.

Топливный фильтр Donaldson Twist&Drain с
системой отделения воды
Охватывает свыше 400 видов применения на эксплуатируемых автомобилях повышенной проходимости. Donaldson поставляет надежные топливные
фильтры, которые защищают компоненты двигателя и продлевают срок службы оборудования.

Технология фильтрующего материала Synteq XP™
Обеспечивает превосходное удаление и удержание загрязнений в системах очистки рабочих жидкостей двигателя и гидравлической системы.

Поиск фильтра Donaldson
онлайн стал еще проще.
УЗНАЙТЕ

Выбираете подходящий фильтр?
Перейдите на сайт Donaldson.com. Наши
фильтры с длительным сроком службы
обеспечивают качество, эффективность
и гарантию, на которые можно
положиться.

donaldson.com

ПРИМИТЕ
РЕШЕНИЕ

Вы являетесь партнером Donaldson?
Заказывайте фильтры Donaldson онлайн.
Вы – владелец оборудования,
рассчитывающий приобрести фильтры
и запчасти для парка машин? Добавьте
требуемые фильтры в свой список
покупок и запросите коммерческое
предложение у одного из наших
партнеров.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
Следите за новостями
linkedin.com/company/donaldson/

Donaldson Europe b.v.
Interleuvenlaan 1
3001 Leuven
Бельгия
Engine-europe@donaldson.com
www.donaldson.com

shop.donaldson.com

Посмотрите наши видео и
обучающие материалы
youtube.com/user/
donaldsonfilters
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