
САЛОННЫХ 
ФИЛЬТРАХ

В условиях дорожного движения уровень 
загрязнения в салоне автомобиля в 3 раза 
выше, чем снаружи! Устанавливаемый 
на входе кондиционера салонный фильтр 
обеспечивает повышение качества воздуха в 
салоне автомобиля.
Он принимает участие в устранении 
обледенения и запотевания ветрового стекла.

Peugeot предлагает 3 категории салонных 
фильтров:

•   САЛОННЫЙ ФИЛЬТР  (КЛАССИЧЕСКИЙ)
  Он задерживает большую часть частиц пыли 
и твердых частиц, находящихся в воздухе. Он 
также улавливает пыльцу, бактерии и сажу, 
значительно снижая риск возникновения 
аллергии, инфекции или раздражения.   

•   ФИЛЬТР С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ   
(КОМФОРТ)
Он задерживает до 80 % вредных газов путем 
фильтрации с помощью активированного 
угля.

•   УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ПРЕМИУМ-КЛАССА
(КОМФОРТ ПРЕМИУМ)
Обеспечивает фильтрацию очень 
мелких частиц (<1 микрона) и частиц, 
не улавливаемых фильтром с активированным 
углем «Комфорт». Использование фильтра 
данного типа значительно повышает 
уровень гигиены и комфорта в салоне. 

САЛОННЫХ 
ФИЛЬТРАХ

www.peugeot.ru
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АМОРТИЗАТОРАХ

АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЯХ

ЗАМЕНЕ МАСЛА

КОНДИЦИОНЕРАХ

ОБСЛУЖИВАНИИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 

МЕХАНИЗМА

ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЯХ PEUGEOT 

САЛОННЫХ ФИЛЬТРАХ

СИСТЕМЕ ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ

СИСТЕМЕ ОСВЕЩЕНИЯ 

ШИНАХ

ЩЕТКАХ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
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РЕКОМЕНДУЕТ



 Фильтры с 
активированным 
углем «Премиум»
«Комфорт 
Премиум»

Фильтры с 
активированным 
углем
«Комфорт»

Салонные 
фильтры
Классиче-
ские

microns 0,01 0,1 1 10 100

РАЗЛИЧНЫЕ УРОВНИ 
ФИЛЬТРАЦИИ

Фильтрация частиц > 3 микрон примерно на 99 %. Высокая эффективность 
фильтрации мелких частиц, вдыхаемых с воздухом (< 2,5 микрон).

* Необходимо обратиться в сервисный центр Peugeot для получения более 
подробной информации по салонным фильтрам, подходящим именно 
для вашей модели автомобиля Peugeot.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО 
ЗАМЕНЯТЬ
         САЛОННЫЙ ФИЛЬТР?

При использовании в течение продолжительного 
времени и в зависимости от условий эксплуатации 
автомобиля салонный фильтр неизбежно 
засоряется. При движении по городу фильтр 
засоряется значительно быстрее.

 РЕКОМЕНДАЦИИ PEUGEOT ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

•   Салонный фильтр необходимо менять каждый год. См. 
Сервисную книжку.

•  Хотите обеспечить долговременную защиту от бактерий 
(вызывающих аллергию), микробов, неприятного запаха?  
Для этого существует эффективный способ. При замене 
салонного фильтра следует провести санитарную 
обработку испарителя в рамках технического 
обслуживания кондиционера вашего автомобиля.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ 
ЧАСТИ PEUGEOT:
         БЕЗОПАСНОСТЬ

Использование оригинальных запасных частей Peugeot 
при техническом обслуживании вашего автомобиля 
гарантирует:

•  сохранение качеств автомобиля в течение всего срока 
его эксплуатации с точки зрения комфорта вождения, 
устойчивости на дороге, безопасности и т.д.;

•  высокую долговечность автомобиля благодаря его 
высокой надежности и отличному качеству запасных 
частей;

•  абсолютную уверенность при вождении.

Салонные фильтры Peugeot отличаются 
оптимальным качеством и отвечают самым жестким 
техническим требованиям.
Они полностью адаптированы для вашего 
автомобиля Peugeot и защищают элементы системы 
кондиционирования воздуха от преждевременного 
износа.

В зависимости от требуемого уровня фильтрации и типа 
загрязняющих веществ на ваш выбор предлагается 
3 категории фильтров Peugeot*. 

На протяжении всех циклов 
существования автомобиля, от 
разработки проекта до утилизации 
замененных  запасных частей, Peugeot  
вместе со своей  дилерской сетью 
ответственно подходит к 
переработке загрязняющих 
веществ.*

* Дополнительную информацию вы 
можете получить у официального дилера 
Peugeot или на сайте www.peugeot.ru.

Являясь ответственным 
производителем, компания Peugeot 
принимает активное участие в 
переработке загрязняющих 
веществ.*

PEUGEOT И 
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

 микрон 0,01 0,1 1 10 100

частицы газа и промышленной пыли

мелкие частицы

частицы асфальтовой 
пыли

пыльца

споры

бактерии

частицы сажи

туман

взвешенные частицы


