
Преимущество компании Thermo King: максимальная эффективность

Фильтры EMI-3000 обеспечивают наибольшую эффективность фильтрации топлива для оборудования 
компании Thermo King. Наши фильтры обеспечивают для двигателя и его компонентов максимальную защиту 
от воды и твёрдых частиц, способных приводить к повреждениям и износу, сокращая срок службы.

Более высокая эффективность = захватывается больше 
загрязнений = более долгий срок службы двигателя

Пружинный изолятор для ограничения 
электролиза и коррозии внутри корпуса

Передающая трубка для возврата воды 
в топливный бак, чтобы исключить риск 
попадания воды в топливный насос 
и систему впрыска

Корпус фильтра с покрытием из эпоксидной 
смолы для предотвращения коррозии

Гнутый шов в замок с двойной закаткой, 
предотвращающий утечку через уплотнение

Прокладка большого размера, 
предусмотренная техническими условиями 

компании Thermo King, для поддержания 
принудительного уплотнения между фильтром 

и монтажной насадкой

Водоотделяющая целлюлозная/
стеклянная набивка, которая отгоняет 

воду, а также обеспечивает максимальную 
производительность и эффективность

Топливный фильтр EMI-3000 компании Thermo King

Эффективность удаления эмульгированной воды

Thermo King Аналоги
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Используйте весь потенциал своей установки Thermo King, устанавливая 
подлинные фильтры производства компании Thermo King, специально 
разработанные и изготовленные для установок Thermo King.

Преимущества 
подлинности

Различия очевидны



Преимущество компании Thermo King: возвратный топливопровод

Вода и загрязнения представляют собой наибольшую угрозу для вашего двигателя и его компонентов. Топливный 
фильтр EMI-3000 компании Thermo King гарантирует, что влага не сможет проникнуть в двигатель и привести к его 
износу. Наша патентованная конструкция топливного фильтра включает в себя возвратный топлипровод, который 
отбирает воду и направляет её обратно в топливный бак. Топливные фильтры других производителей требуют сливать 
воду из самого фильтра. Если этого не делать, то вода может нагнетаться через инжекторные насосы и форсунки.

Возвратный топливопровод = вода автоматически возвращается 
в бак = более долгий срок службы двигателя

Преимущество компании Thermo King: наиболее 
совершенная конструкция корпуса фильтра

Компания Thermo King использует самые высококачественные материалы и технологии при изготовлении 
корпуса топливного фильтра. Это исключает риск утечки и помогает предотвратить коррозию. 
Только корпуса фильтров компании Thermo King имеют эпоксидное покрытие внутри корпуса, чтобы 
исключить коррозию и обеспечить целостность корпуса в течение всего срока службы фильтра. 
С целью снижения стоимости фильтры других производителей не имеют покрытия внутри корпуса, 
что повышает опасность коррозии, при которой отделившиеся частицы могут проникать к двигателю.  
Компания Thermo King использует технологию гнутого шва в замок с двойной закаткой, чтобы обеспечить фиксацию 
на месте опорной пластины, работающей в тяжёлом режиме, и исключить всякий риск утечки. Фильтры других 
производителей имеют гнутый шов с одинарной закаткой, который может разламываться и приводить к утечке топлива.

 

Лучше конструкция корпуса фильтра = меньше коррозия 
и риск утечки = более долгий срок службы двигателя

Передающая трубка внутри фильтра возвращает воду в топливный 
бак; воду не нужно сливать из фильтра вручную. Это устраняет риск 
попадания воды в топливный насос и форсунки. 

Корпуса фильтров компании Thermo King имеют эпоксидное 
покрытие внутри корпуса, чтобы исключить коррозию и обеспечить 
целостность корпуса в течение всего срока службы фильтра.

Компания Thermo King использует технологию гнутого шва в замок с двойной 
закаткой, чтобы обеспечить фиксацию на месте опорной пластины, 
работающей в тяжёлом режиме, и исключить всякий риск утечки.

Топливные фильтры других производителей требуют 
сливать воду из самого фильтра. Если этого не делать, 
то вода может нагнетаться через инжекторные насосы 
и форсунки.
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