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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ФИЛЬТРЫ...
Бумажный фильтрующий элемент высокого качества, 
используемый в фильтрах Champion, задерживает даже самые 
мелкие частицы. Специалисты рекомендуют фильтры Champion 
— ведь они соответствуют по конструкции оригинальным 
фильтрам автопроизводителя. 

... ДЛЯ ЛЮБОГО АВТОМОБИЛЯ
Нужен ли вам воздушный, салонный, топливный или масляный 
фильтр — у Champion есть фильтры для более 92 % всех европейских 
автомобилей, так что нужный вам фильтр наверняка найдется.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш автомобиль должен оставаться в прекрасной форме! 
Доверьте своевременную замену фильтров автомобиля 
специалисту Champion.

 
  

  

Ваш специалист Champion:



 
  

  

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ 
НЕ ЗАМЕНЯТЬ ФИЛЬТРЫ 
АВТОМОБИЛЯ ВОВРЕМЯ?

КАЧЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ CHAMPION ДЛЯ ЛЮБЫХ РЕШЕНИЙ.



Если фильтр не заменить вовремя, он может забиться. 

Если перепад давления на фильтр становится слишком 

большим, фильтрующий элемент (бумажный или 

текстильный) может сложиться или порваться, и ничем 

не задерживаемые частицы будут попадать в двигатель 

или в салон.

Любой забитый фильтр прямым или косвенным 

образом влияет на человека, едущего в автомобиле, 

на сам автомобиль и на окружающую среду. В этой 

брошюре мы рассмотрим последствия использования 

забитых фильтров.

Все автомобили разные и у каждого из них есть 

свои требования, которые определяет производитель. 

В случае сомнений: задавайте вопросы специалисту 

Champion. Он сможет дать рекомендации, как 

своевременно и правильно установить подходящий 

для вашего автомобиля фильтр.

НЕ РИСКУЙТЕ:  
ЗАМЕНЯЙТЕ 
ФИЛЬТРЫ ВОВРЕМЯ



 
  

  

Champion предлагает любые фильтры — воздушные, масляные, 
топливные и салонные. Посмотрите в руководстве к своему автомобилю 
или спросите у специалиста.

В ЛЮБОМ АВТОМОБИЛЕ 
ЕСТЬ ЧЕТЫРЕ 
ОСНОВНЫХ ФИЛЬТРА

ВОЗДУШНЫЙ

САЛОННЫЙ

ТОПЛИВНЫЙ

МАСЛЯНЫЙ



ЗАБИТЫЙ ВОЗДУШНЫЙ 
ФИЛЬТР СТАНЕТ ПРИЧИНОЙ...

 ПОТЕРИ МОЩНОСТИ 
Современные системы управления двигателем рассчитывают количество топлива, 
впрыскиваемого во впускной коллектор под давлением. Если воздушный фильтр 
забит, данные становятся неверными, и мощность двигателя падает. Более старые 
двигатели также страдают от падения мощности из-за неправильной воздушно-
топливной смеси.

 ЧЕРНОГО ДЫМА ИЗ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ
Если подача воздуха уменьшается из-за того, что фильтр забит, количество 
впрыскиваемого топлива становится слишком велико, что приводит к неполному 
сгоранию, признаком которого и является черный дым из выхлопной трубы.

 НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
 Если фильтр со сниженной эффективностью не заменить вовремя, неприятности 
накапливаются, как снежный ком: частицы загрязнений попадают внутрь, приводя 
к абразивному износу деталей двигателя, в результате чего количество загрязнений 
в двигателе увеличивается. Разумеется, это приводит к неправильной работе или 
поломке двигателя.

 УВЕЛИЧЕННОГО РАСХОДА ТОПЛИВА
Забитый фильтр становится причиной большей разницы давлений между чистой 
и грязной камерами. Вследствие этого количество загрязнений в двигателй 
может увеличиваться. В новых автомобилях это приводит к неверным показаниям 
датчиков. В старых автомобилях забитый воздушный фильтр может приводить 
к нестабильности оборотов холостого хода.

ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ CHAMPION 
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
•  Разработаны в соответствии с высокими стандартами 

автопроизводителей. Воздушные фильтры Champion удаляют 
до 98 % всех загрязнений, которые могут повредить цилиндры 
двигателя и систему впрыска.

•  Ассортимент Champion включает все виды фильтров: панельные, 
круглые, цилиндрические.

ВОЗДУШНЫЙ



 
  

  

ЧЕМ ОПАСЕН ЗАБИТЫЙ 
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ...

 ИЗНОС ДВИГАТЕЛЯ
Забитый масляный фильтр позволяет нефильтрованному маслу попадать на 
смазываемые поверхности. Последствием становится чрезмерный износ двигателя.

 ПРОТЕКАЮЩИЙ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР И ДРУГИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
Масло и масляный фильтр всегда следует заменять одновременно 
с периодичностью, указанной производителем. Если масло никогда не менялось, 
оно слишком старое, либо менялось несвоевременно, есть вероятность, что оно 
превратилось в черный масляный шлам. Возможным решением станет промывка 
двигателя, или же понадобится проведение капитального ремонта.

МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ CHAMPION 
ДЛЯ РОВНОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ
•  Масляные фильтры Champion удаляют твердые частицы 

из моторного масла, например, остаточные продукты 
сгорания, частицы металла, пыль и другие загрязнения. 

•  Благодаря их высокому качеству и особенностям конструкции 
эти фильтры обеспечивают постоянную подачу масла 
и поддерживают постоянную смазочную способность масла.

МАСЛЯНЫЙ

МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТР НУЖНО ЗАМЕНЯТЬ ЧАЩЕ, ЧЕМ ОСТАЛЬНЫЕ 
ФИЛЬТРЫ
Всегда заменяйте масляный фильтр одновременно с заменой масла, поскольку часть старого 
масла всегда остается в незамененном фильтре. Автопроизводители рекомендуют заменять 
масляный фильтр чаще, если автомобиль перевозит тяжелые грузы или часто передвигается 
в режиме старт-стоп.



ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ 
ИЗ-ЗА ЗАБИТОГО 
ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА ...

 КОЛЕБАНИЯ И ПАДЕНИЕ МОЩНОСТИ
Если количество подаваемого в двигатель топлива меньше необходимого, смесь 
становится обедненной и происходит падение мощности. Есть вероятность, что 
на чрезмерно обедненной смеси будут происходить перебои в зажигании, и могут 
возникнуть проблемы с двигателем и с каталитическим нейтрализатором. 

 УХУДШЕНИЕ ЗАПУСКА
Если топливный фильтр забит, то для нагнетания нужного давления в топливном 
трубопроводе требуется больше времени, и тогда двигатель будет запускаться 
тяжело или не будет запускаться вовсе.

 ПОВРЕЖДЕНИЕ ДРУГИХ ДЕТАЛЕЙ
Современные аккумуляторные системы впрыска изготавливаются с высокой 
точностью. Загрязнения могут повредить дорогостоящие детали, и потребуются 
существенные затраты на ремонт — потому что топливный фильтр не заменили 
вовремя, или был установлен малоэффективный фильтр. 

ТОПЛИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ 
CHAMPION ДЛЯ МОЩНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ
•  Для защиты важнейших компонентов 

двигателя от повреждений.

•  Для топливных систем бензиновых 
и дизельных двигателей.

ТОПЛИВНЫЙ



 
  

  

ПОЧЕМУ НЕ СЛЕДУЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАБИТЫЙ 
САЛОННЫЙ ФИЛЬТР ...

 ЗДОРОВЬЕ
Салонные фильтры устанавливаются для того, чтобы обеспечить более здоровую 
атмосферу внутри автомобиля. Они задерживают загрязнения, пыльцу, бактерии 
и даже выхлопные газы и влагу (угольные салонные фильтры). Если фильтр не 
заменить вовремя, могут возникать аллергические реакции, такие как чихание, 
слезящиеся глаза, кашель, что пагубно воздействует на реакцию водителя. 

 ЭКОНОМИЯ
Если в салонном фильтре нет грязи и пыли, он помогает максимально 
увеличить эффективность теплообмена воздуха в системе вентиляции 
и кондиционирования. Результат: большая эффективность, меньший 
расход топлива и более длительный срок службы системы обогрева, 
кондиционирования и вентиляции автомобиля.

САЛОННЫЙ

САЛОННЫЕ ФИЛЬТРЫ CHAMPION 
ДЛЯ ЧИСТОГО ВОЗДУХА 
В ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ
•  Отличная работа системы кондиционирования.

•  Окна не запотевают, что обеспечивает 
безопасность движения и хороший обзор.

•  Более чистый воздух внутри салона: защита 
вашей окружающей среды

 БЕЗОПАСНОСТЬ
Забитый салонный фильтр может негативно влиять на работу системы вентиляции 
автомобиля. Нагнетатель испытывает большее сопротивление, ему приходится 
работать интенсивнее, и его срок службы сокращается. Сниженная эффективность 
системы кондиционирования или обогревателя может быть опасна для водителя. 
Например, отпотевание окон может продолжаться дольше.


