ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ФИЛЬТРЫ СМЕННЫЕ
ДЛЯ МАСЛА И ТОПЛИВА

■
■
■
■
■

Качественная очистка топлива и масла
Профессиональный сервис
Экономичность, оптимальное сочетание цена-качество
Обеспечение бесперебойной работы двигателя
Обеспечение действующей гарантии на двигатель

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОРИГИНАЛА
«Автодизель» предлагает в запасные части фильтры сменные для масла и топлива
ЯМЗ. Изделия дополняют действующую номенклатуру масляных и топливных фильтров
ЯМЗ в сборе (ФТОТ и ФОМ), идущих в запчасти.
Эксплуатационные характеристики фильтров ЯМЗ полностью соответствуют
конструкторской документации и требованиям производителя, что обеспечивает
заданные параметры двигателей, включая мощность, расход топлива и масла, ресурс.
Применение оригинальных фильтров сменных ЯМЗ существенно расширяет
возможности профессионального обслуживания дизельных двигателей, надежно
защищает потребителей от подделок и продукции сомнительного качества,
поддерживает действие гарантийных обязательств изготовителя.
Состав комплектов фильтров ЯМЗ, идущих в запасные части
1117075 - фильтр сменный для топлива (ФСТ)
1117010 - фильтр тонкой очистки топлива в сборе (1117075 фильтр сменный
+ корпус в сборе)
1012075 - фильтр сменный для масла (ФСМ)
1012010 - фильтр очистки масла в сборе (1012075 фильтр сменный для масла
+ корпус в сборе)
Применяемость топливных и масляных фильтров ЯМЗ
Фильтр тонкой очистки
топлива в сборе

Двигатели ЯМЗ

6565.1117010

V6, V8, Евро-4:
ЯМЗ-6565, -65651, -65652, -65653, -65654,
-6566, -65661, -6585, -65851, -65852, -65853,
-6586, -65861, -65862

7511.1117075

7511.1117010

V6, V8, Евро-0, -1, -2, -3
ЯМЗ-236, -238, -7601, -7511, -6562, -6563,
-6581, -6582

5340.1117075-02

5340.1117010

Р4 семейства ЯМЗ-530
ЯМЗ-534

536.1117075-01
536.1117075-02

536.1117010-10/-20
5344.1117010-10/-20

Фильтр сменный
для масла

Фильтр очистки масла
в сборе

Двигатели ЯМЗ

658.1012075

658.1012010

V6, V8, Евро-4
ЯМЗ-6565, -65651, -65652, -65653, -65654,
-6566, -65661, -6585, -65851, -65852, -65853,
-6586, -65861, -65862

658.1012075

658.1012010

V6, V8, Евро-0, -1, -2, -3
ЯМЗ-236, -238, -7601, -7511, -6562, -6563,
-6581, -6582

5340.1012075-02

_

Фильтр сменный
для топлива
536.1117075-01
536.1117075-02

Р4, Р6 семейства ЯМЗ-530
ЯМЗ-536, -5344

Р4, Р6, семейства ЯМЗ-530
ЯМЗ-534, -536

УПАКОВКА
Фильтры сменные ЯМЗ для масла и топлива поставляются в специализированной
фирменной упаковке ЯМЗ, обеспечивающей максимальную защиту изделий
при транспортировке и хранении.

ПАО “Автодизель” (ЯМЗ)
150040, г. Ярославль, пр. Октября, 75
+7 (4852) 58-81-20, 58-78-78
www.ymzmotor.ru

После подписания данного издания в печать в комплектацию,
технические характеристики, стандартное оснащение и опции,
во внешний вид и применяемость продукции могут быть
внесены изменения. В иллюстрациях могут быть изображены
элементы дополнительной комплектации, не входящие
в базовый объем поставки. Возможны отклонения
в цветопередаче, обусловленные техникой печати.
За консультациями по представленному продукту рекомендуем
всегда обращаться к производителю или официальному дилеру.

