
НОВЫЙ КОМПЛЕКТ КАТАЛОГОВ
MANN-FILTER 2016/2017

Людвигсбург, 1 марта 2016 – Компания 
MANN+HUMMEL, ведущий мировой 
производитель в области систем фильтрации, 
объявляет о выпуске нового комплекта из 
шести каталогов MANN-FILTER 2016/2017 
для различных сфер применения. 
В издании содержится актуальный 
ассортимент фирменных комплектующих, 
предназначенных для европейского рынка 
– свыше 4600 фильтров для обслуживания 
и ремонта более чем 43000 транспортных 
средств и механизмов. 

В новых каталогах MANN+HUMMEL представлено 
около 250 новых типов воздушных, масляных, 
топливных и салонных фильтров, благодаря 
чему покрытие европейского рынка легковых 

автомобилей и фургонов продукцией MANN-
FILTER достигло 98%. Теперь в ассортименте 
производителя можно найти подходящий 
фильтрующий элемент практически для любой 
модели легкового автомобиля или фургона, 
эксплуатирующегося в Европе.

Основное обновление каталога MANN-FILTER 
2016/2017 пришлось на разделы «Легковые 
автомобили и фургоны», «Грузовые автомобили 
и автобусы» и «Автомобили повышенной 
проходимости и промышленного применения». 
«Мотоциклетная» часть каталога переиздана в 
предыдущей редакции. 

Сохранена удобная структура фирменных 
каталогов MANN-FILTER: с помощью алфавитного 
указателя, четко составленных таблиц и понятных 
символов специалисты смогут быстро подобрать 
подходящий фильтр для своих клиентов. 



О КОМПАНИИ MANN+HUMMEL
Компания MANN+HUMMEL является ведущим мировым экспертом в области фильтрации, партнером 
по разработке и серийным поставщиком продукции для международной автомобильной и 
машиностроительной промышленности. В 2014 году компания насчитывала 16 тысяч сотрудников в 
более чем 60 филиалах по всему миру, а ее оборот составил около 2,8 млрд евро. К продуктам группы 
компаний относятся, в частности, системы фильтрации воздуха, пневматические системы, системы 
фильтрации жидкости, салонные воздушные фильтры и пластиковые компоненты для преобразования 
звука, так называемые симпозеры, а также фильтрующие элементы для техобслуживания автомобилей. 
Для машиностроительной отрасли, производственной техники и промышленных областей применения 
компания предлагает промышленные фильтры, мембранные фильтры для фильтрации воды и 
фильтровальные установки. Более подробную информацию о компании MANN+HUMMEL вы найдете на 
сайте www.mann-hummel.com.

Андрей Алексюк, руководитель отдела 
маркетинга ООО «МАНН+ХУММЕЛЬ»: 
«Один из шести каталогов MANN-FILTER, так 
называемый «Кросс-номера», устанавливает 
соответствие номеров нашей продукции номерам 
оригинальных запчастей из каталогов компаний-
автопроизводителей или номерам фильтров 
других марок. Этот объемный том содержит         
170 000 сравнительных номеров – на 10% больше, 
чем в предыдущем издании. Для российского 
рынка, в качестве альтернативы печатному 
фолианту «Кросс-номеров», мы предлагаем 
нашим партнерам использовать для поиска 
соответствующей запчасти-аналога удобную 
онлайн-версию каталога. Достаточно зайти на 
соответствующий русифицированный раздел сайта 
MANN+HUMMEL и ввести номер интересующей 
детали. Через секунду система выдаст нужный 
каталожный номер соответствующего изделия из 
ассортимента нашей компании».

Печатная версия желто-зеленого комплекта 
каталогов MANN-FILTER общим объемом 2600 
страниц, переведенная на 14 языков, уже вышла 
из типографии в Германии. Российские торговые 
точки,  сервисные центры и региональные дилеры 
MANN+HUMMEL смогут получить новую редакцию 
фирменного каталога наряду с ее DVD-версией 
у своих дистрибьюторов MANN-FILTER в марте-
апреле этого года.


