Преимущества под линного оборудования

ЛИСТ ПРЕИМУЩЕСТВ
Комплект для фильтрации и заливки топлива компании Thermo King
Компания Thermo King предлагает комплект для фильтрации и заливки
топлива для вашей установки для полуприцепа, который обеспечивает
наилучшую защиту двигателя вашей установки Thermo King и сокращает
время простоя из-за проблем, связанных с топливом.

Комплек т для фильтрации GreenTech компании Thermo King
Все рефрижераторные установки TK оснащены новыми моделями двигателей GreenTech компании Thermo King.
Эти двигатели существенно сокращают выбросы, количество отходов и уровень шума, превосходя все известные
требования, в том числе самые строгие стандарты ЕС.
Если вы видите наименование и знак GreenTech, то уже с первого взгляда можете быть уверены, что перед вами
рефрижераторные установки с самыми чистыми двигателями из имеющихся на рынке в настоящее время.
В соответствии с нашими новейшими двигателями, мы разработали комплект для фильтрации топлива, который
обеспечивает дополнительную защиту деталей впрыска топлива и инжекторного насоса при работе на дизельном
топливе, доступном в настоящее время на рынке.
Кроме нашего топливного фильтра EMI3000 (5 мкм), этот комплект включает устройство фильтрации и заливки топлива.

Предварительный фильтр (30 мкм)

Топливный фильтр (5 мкм)

Основные преимущес тва комплек та д ля фильтрации
GreenTe ch компании T hermo K ing
Комплект для фильтрации и заправки топлива компании Thermo King состоит из двухступенчатой системы фильтрации,
оборудованной фильтрами, в которых используются высокоэффективные фильтрующие материалы, обеспечивающие
максимальное удержание загрязняющих частиц и обеспечивающие наилучшую защиту холодильной установки Thermo King.
Оба элемента разработаны на основе спецификаций компании Thermo King и прошли испытания в экстремальных условиях
вибрации и климатических условиях.

•
•

В топливных фильтрах применяется запатентованная технологию водоотделения.
Версия с тонкостью фильтрации 5 микрон, изготовленная исключительно для компании Thermo King, обеспечивает
наивысший уровень защиты от воды и твёрдых частиц для вашего двигателя Thermo King.

Преимущес тва д ля к лиентов

•
•
•
•
•

Защита топливных форсунок и инжекторного насоса
Обеспечение более чистых выбросов
Повышенная экономия топлива
Увеличенный срок службы компонентов
Увеличение времени безотказной работы и снижение затрат на обслуживание

Комплект для фильтрации и заливки топлива Thermo King = оптимальное решение
для защиты двигателя и увеличения времени безотказной работы
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