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Среди производителей автомобильных фильтров и 
фильтрующих элементов СНГ одним из лидеров является 
совместное российско- белорусское предприятие «ДИФА», 
совместившее в себе российский размах, передовые 
технологии и белорусское качество. 

Начиная с 1984 года предприятие выпускает 
высококачественные фильтры очистки топлива, масла и 
воздуха. Производство сертифицировано по системе 
менеджмента качества ISO 9001 и DIN EN ISO 9001, 
качество продукции обеспечивается постоянным 
контролем на всех этапах производства и подтверждено 
сертификатами НАМИ, г. Москва.

Наилучшей рекомендацией высокого и 
стабильного качества является поставка продукции на 
конвейеры ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный 
завод),  Амкодор,  Гомсельмаш, РУП «Минский 
автомобильный завод», ОАО «БелАЗ», ОАО «Минский 
моторный завод», РУП «Минский тракторный завод» и 
другие. 

Предметом особой гордости «ДИФА» является 
неуклонно растущий ассортиментный перечень фильтров и 
фильтрующих элементов, ежегодно осваиваемых 
техническими службами предприятия. В настоящее время 
более чем в 100 наименований техники используются 
воздушные, масляные и топливные фильтры торговых 
марок DIFA. 

Расширяется  номенклатура элементов  
фильтрующих и фильтров торговой марки DIFA с 
использованием вместо традиционного фильтровального 
материала (бумага) таких фильтрующих материалов, как 
синтетическое волокно, открыто- пористый пенополиуретан 
(ППУ), нетканые фильтроматериалы и т.д. Это позволяет 
увеличивать ресурс фильтра и надежность в эксплуатации, 
а так же упрощает утилизацию фильтра. Использование 
шторы фильтрующей из двухслойного ППУ обеспечивает 
объемную фильтрацию и возможность регенерации 
элемента фильтрующего. Увеличивается в процентном 
отношении доля фильтров, у которых каркасные детали 
изготовлены по технологии спиральной навивки (т.е. без 
сварки), что повышает качество изделия в целом. 
Происходит освоение промышленных фильтров и 
производство единичных, уникальных экземпляров 
фильтроэлементов с особенными свойствами конструкции 
по образцам и техническим описаниям заказчиков. 

Все более актуальными являются вопросы 
экологии, что требует повышения степени очистки воздуха, 
масла и топлива, используемых в технике и на 
промышленных предприятиях, а так же вопросы 
безопасной утилизации отработавших свой срок фильтров 
и фильтрующих элементов. 

В связи с  этим нами осуществляется 
непрерывный процесс совершенствования конструкции 
фильтров и технологии производства, ведутся научно- 
исследовательские работы с привлечением специалистов 
предприятий автопрома.

СОАО «ДИФА» динамично развивающееся 
предприятие, главной целью которого является поставка 
продукции высочайшего качества.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ

ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ПАРТНЕРЕ,
СПОСОБНОМ ВЫПОЛНИТЬ ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ-

МЫ ОПРАВДАЕМ ВАШИ ОЖИДАНИЯ!



ОБОЗНАЧЕНИЯ ФИЛЬТРОВ И ЭЛЕМЕНТОВ ФИЛЬТРУЮЩИХ

Каждый фильтр и элемент фильтрующий марки DIFA  

имеет свое индивидуальное обозначение, 

содержащее информацию о типе фильтра и его 

конструктивных особенностях.

 DIFA  43   09   М   -01
            

     42     легковые воздушные круглого типа
     43     грузовые воздушные круглого типа
     44     легковые воздушные панельного типа
     47     кабинные воздушные фильтроэлементы
     50     масляный корпусной фильтр легковой
     51     масляный корпусной фильтр грузовой
     52     масляные и гидравлические 
фильтроэлементы
     53     масляные и гидравлические 
фильтроэлементы
     54     масляные и гидравлические 
фильтроэлементы
     60      топливный корпусной фильтр легковой
     61      топливный корпусной фильтр грузовой
     63      топливные фильтроэлементы
     73      топливные фильтроэлементы

     К      фильтр поставляется на конвейер
     Л      фильтр класса ЛЮКС
              (увеличенный ресурс, индивидуальная 
упаковка)
     М   наличие металлических крышек на воздушных   
фильтроэлементах (отсутствие индекса М 
указывает на полиуретановое основание), 
металлического корпуса на салонных фильтрах, 
металлической обечайки на масляных, топливных 
фильтроэлементах (отсутствие индекса М 
указывает на картонную обечайку)
     1Р      нетканое полотно в качестве фильтрующего
                материала
      С        сетка проволочная тканая в качестве 
фильтрующего материала

а     б    в     г

а- обозначает тип и группу фильтра:

б- обозначает номер фильтра в группе

в-  индекс, обозначающий:

г-  внутренний элемент безопасности 
воздушного фильтра
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