
Почему SHAFER
один из лучших на 

рынке
автозапчастей



ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ НА КОММЕРЧЕСКИЕ 
АВТОМОБИЛИ

В связи с высокой популярностью 
микроавтобусов MB Sprinter, VW LT, 
Crafter наша компания предлагает 
множество решений по фильтрам к 
этим авто:

MB Sprinter, VW LT 1996-2006

1.  Стандарт - 2 проклейки сверху  
 + 2 проклейки снизу: 
• SX511 - в коробке картонной 
• SX511NB - в пакете    
 полипропиленовом

2. Усиленный металлической сеткой с одной  
 стороны и 2 полосами клея с другой:
• SX511M - в коробке картонной 
• SX511MNB - в пакете    
 полипропиленовом

3. Усиленный для высоко запылённых 
регионов: с металлической сеткой с одной 
стороны и предочистителем с другой (с 
поролоном)
• SX513 - в коробке картонной 
• SX513NB - в пакете    
 полипропиленовом



1.  Стандарт: 2 проклейки сверху 
  + 2 проклейки снизу: 
• SX1845 - в коробке картонной 
• SX1845NB - в пакете    
 полипропиленовом

2. Усиленный металлической сеткой с одной 
стороны и 2 полосами клея с другой:
• SX1845M - в коробке картонной 
• SX1845MNB - в пакете    
 полипропиленовом

1. Масляная вставка типа «Mann» с ка-
проновой нитью-усилителем по спи-
рали и комплектом из 5 уплотнителей 
охватывающий множество двигателей 
с 2003 по 2017 года выпуска.

2. Масляная вставка типа «Knecht» с пла-
стиковыми крышками и комплектом  из 
5 уплотнителей охватывающий множе-
ство двигателей с 2003 по 2017 года вы-
пуска.

МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ
НА CDI MB SPRINTER, CRAFTER

MB Sprinter, VW Crafter 2006-2016



УНИКАЛЬНЫЕ МАСЛЯНЫЕ НАКРУЧИВАЕМЫЕ 
ФИЛЬТРЫ (SPINON) НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 

АВТОМОБИЛИ
Ввиду огромной конкуренции и сформировавшихся «требований» автолюбителей 
мы производим специальный фильтр. 

В индексах на авто ВАЗ :
• FOM383 – высокий фильтр 
• FOM384 – низкий фильтр, используется целый ряд наших специальных 
конструктивных решений:

1.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРУЖИННЫЙ УПОР К ДРЕНАЖНОМУ КЛАПАНУ.

Наличие данной особенности не дает маслу сливаться после выключения двигателя 
и при заведении автомобиля – индикатор давления масла тухнет моментально.

В просторечьи используется формулировка «фильтр – не продувается». 
Действительно, если дунуть в отверстие для выхода очищенного масла  сложенными 
трубочкой губами – воздух не будет выходить через дренажные отверстия.



2.  УСИЛЕННАЯ РЕЗЬБА - 5 ВИТКОВ

В отличие от других производителей мы используем более длинную резьбу что 
обеспечивает более надежное соприкосновение фильтра с двигателем и делает 
невозможным «подтекание масла».

3.  КЛЕПАНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕЛИВНОГО КЛАПАНА И РАЗЖИМНОЙ УПОР 
ТИПА «КРАБ»



УЛУЧШЕННЫЕ МОДЕЛИ МАСЛЯНЫХ ВСТАВОК 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ «TOYOTA-LEXUS»

Предположим, Вы счастливый владелец одной из популярных моделей японско-
го концерна и возник вопрос о покупке масляного фильтра на любимую Camry. 
«Что может быть лучше оригинальной детали от завода-производителя!» – поду-
маете Вы. При условии использования оригинального масла и, что самое важное, 
замены согласно установленного временного регламента – да, это будет отличным 
решением. Но стоит залить масло сомнительного происхождения и проехать на 
нем пару-тройку тысяч километров, и Вы столкнетесь с проблемами: смятием ори-
гинального масляного фильтрующего элемента, как следствие – недостаточным 
поступлением масла в двигатель («масляное голодание») и его преждевременный 
капитальный ремонт. 
Чтобы этого не происходило, наша компания усовершенствовала оригинальные 
фильтры Toyota добавив в них дополнительные пластиковые усилители сверху и 
снизу.

Таким образом, усиленные масляные элементы от компании SHÄFER не 
приведут к столь плачевным последствиям даже при условии использования 
контрафактного масла на увеличенном пробеге.

04152-YZZA5 TOYOTA снятый с авто

FOE 413D1 SHÄFER снятый с авто

04152-YZZA5 TOYOTA

FOE 413D1 SHÄFER

Пробег 16 500 км на 
поддельном масле 
TOYOTA



ЭКО ФИЛЬТРЫ

SA182 VW T5
Обычный фильтр

SA382 Renault Trafic
Обычный фильтр 

SAK182 VW T5 
Угольный фильтр

SAK382 Renault Trafic
Угольный фильтр 

ECO182 VW T5
Эко фильтр

ECO382 Renault Trafic
Эко фильтр

SHÄFER стал одним из первых брендов производящих не только угольные, 
но и гипоаллергенные фильтры (Эко фильтры) с применением специального 
материала.

Они отличаются более высокой степенью фильтрации – 2,5 PM, т.е. улавливают 
частицы размером от 0,0025 мм. И имеют обозначение «ECO» в номенклатуре.



Компания SHÄFER известна продукцией для элитных автомобилей (Bentley Ben-
tayga, Porsche Cayman, Mercedes Benz S Сlass W222, BMW X6M и другие) на которые 
существуют только оригинальные фильтры.

SX3557/1
Воздушный фильтр Bentley Bentayga 2016-

SX3000 
Воздушный фильтр Porsche Cayman 2013-

SX6420-2X
Воздушный фильтр 

MBSW222 2014-

SX2991/1 
Воздушный фильтр 

BMWX5 (F15), X6 (F16), 4.4, 13-

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МОДЕЛИ


