
Switch Filtration  
Новые горизонты промышленной фильтрации



В Switch Filtration мы производим фильтрующие 
элементы, которые работают в соответствие с 
самыми высокими стандартами производителей 
оборудования. Гарантировано!*

Наши преимущества:
• Сделано в США; 
• Точная установка по посадочному 
   месту оригинального фильтр-элемента 
   для обеспечения самой эффективной 
   фильтрации и удержания загрязнений; 
• Все использующиеся материалы, имеют 
   свойства превышающие характеристики 
   оригинального фильтр-элемента; 
• Проверка и упаковка готовой продукции 
   в соответствие с самыми высокими 
   стандартами; 
• Switch Filtration  производит не просто 
   «копии» фильтрующих элементов - это  
   абсолютно идентичные оригиналу  
   изделия, как снаружи, так и внутри; 

ПРИМЕР ФИЛЬТРА СМАЗОЧНОГО 
МАСЛА И ЖИДКОГО ТОПЛИВА 

Код SWITCH                        Код Оригинла 
TM-900017                            XXX-S-700-Api-  pF010-v

Код SWITCH 
TM-900008

Код Оригинала 
XXX-S-200-
cc10-v

ПРИМЕР ФИЛЬТРА 
ДЕСТИЛЛИРОВАННОЙ 
ВОДЫ

Код SWITCH 
SGS-10

Код Оригинала 
XXX-S-120- 
D-SpG-v

ПРИМЕР ФИЛЬТРА 
УПЛОТНИТЕЛЬНОГО 
ГАЗА

Код SWITCH 
TM-900002

Код Оригинала 
XXX-S-0860- 
D-upG-AD

ПРИМЕР ФИЛЬТРА 
ТОПЛИВНОГО ГАЗА



ВЕРНО ЛИ, ЧТО ПРЕДЛАГАЕМЫЕ В 
КАЧЕСТВЕ ЗАМЕНЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ФИЛЬТРУЮЩИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ SWITCH  FILTRATION,  
“ПРОИЗВЕДЕНЫ В США”? 
ДА. Мы исследовали весь мир в поисках места  
для лучшего контроля качества нашего 
производства и мы с гордостью можем сказать,  
что нашли это место здесь, в США. Мы верим в 
способности наших сотрудников разрабатывать, 
проектировать и производить продукцию, которая 
превосходит существующие стандарты качества. 
Мы делаем  больше чем подразумевается под 
фразой «Сделано в США», в Switch Filtration мы 
говорим «Лучшее качество, сделанное в США» 
СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА В 
ПРИОБРЕТЕНИИ ФИЛЬТРУЮЩИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ПРОИЗВОДСТВА SWITCH  
FILTRATION ДЛЯ ЗАМЕНЫ 
ОРИГИНАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В СРАВНЕНИИ 
С ЛЮБЫМ ДРУГИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ? 
ДА. Инженеры Switch Filtration имеют 
многолетний опыт в разработке инженерных 
решений для оборудования, в котором 
используются наши фильтрующие элементы.  
      Switch Filtration не просто воспроизводит 
размерную часть и посадку. Switch Filtration 
воспроизводит технические характеристики. 
Switch Filtration делает гораздо больше, чем просто 
производит «точно так же выглядящие» 
фильтрующие элементы. 
ПРИМЕНЯЮТСЯ ЛИ ГДЕ ТО НА 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ВЫПУСКАЕМЫЕ 
SWITCH  FILTRATION  ЗАМЕНЫ 
ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ  В 
ВЫСОКОСКОРОСТНОМ РОТАЦИОННОМ 
ПРОМЫШЛЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ? 
ДА. На сегодняшний день Switch Filtration 
отгружает свою продукцию производителям 
оборудования, конечным заказчикам и сервисным 
компаниям по всему миру. 

Мы также гарантируем, что материальное 
исполнение продукции Switch Filtration будет 
идентично оригинальному изделию. 
      Чтобы гарантировать заявляемую 
эффективность фильтрации и удержание 
загрязнений, для производства своей 
продукции мы закупаем компоненты 
фильтрующих материалов только у 
промышленных лидеров производства 
стекловолокна, нержавеющей стали и 
тканной проволочной сетки. Затем мы 
обрабатываем эти материалы используя 
высокотехнологичные линии производства 
чтобы предложить Вам первоклассную 
продукцию. 
     Если Вы останетесь не удовлетворены 
продукцией, которую мы производим, 
верните нам обратно в течение 30 дней 
поставленные в Ваш адрес фильтрующие 
элементы в оригинальной таре и упаковке и 
мы вернем Вам деньги.

БУДЕТ ЛИ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 
SWITCH FILTRATION СТОИТЬ ДОРОЖЕ? 
НЕТ. Switch Filtration контролирует стоимость на 
каждом шаге производственного процесса: 
начиная с проектирования и тестирования 
фильтрующего элемента, заканчивая 
изготовлением и отгрузкой заказчику. Таким 
образом мы можем гарантировать высокое 
качество и справедливую стоимость на 
производимую нами продукцию. 
ПРОДАЕТСЯ ЛИ ПРОДУКЦИЯ SWITCH 
FILTRATION ПО ВСЕМУ МИРУ? 
ДА. Switch Filtration стремиться поставлять свою 
продукцию заказчикам по всему миру используя 
сеть официальных дистрибьюторов. Свяжитесь с 
нашим дистрибьютором для получения 
дополнительной информации используя его 
контактные данные в этой брошюре. 
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ГАРАНТИТЯ НА 
ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ? 
ДА. Switch Filtration гарантирует соответствие и 
производительность всех поставляемых нами 
фильтрующих элементов. Если Вы останетесь не 
удовлетворены продукцией, которую мы 
производим, верните нам обратно в течение 30 
дней поставленные в Ваш адрес фильтрующие 
элементы в оригинальной таре и упаковке и мы 
вернем Вам деньги. Подробности ниже в разделе 
«Наша гарантия». 

info@relevantsolutions.ru 

Произведено в США 
Для всего мира

НЕМНОГО ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫХ ВОПРОСОВ

ПОЧЕМУ SWITCH FILTRATION?  
За последние 27 лет основатель Switch  
Filtration приобрел репутацию надежного 
поставщика превосходных инженерных  
решений с исключительным отношением 
к заказчику. В прошлом компания Switch 
Filtration являлась производственной площадкой 
John Crane - Thermal & Mechanical Equipment  
(TMEc), и занималась поставками  
промышленных комплектующих для 
высокоскоростного  ротационного 
промышленного оборудования. 
      Опыт работы TMEc, дистрибуция 
высококачественной продукции и практические 
применения, привели к решению сформировать 
новую компанию, которая специализировалась 
бы на изготовлении фильтрующих элементов 
для замены изделий оригинальных 
производителей, при сохранении 
эксплуатационных характеристик, и их 
применения на высокоскоростном   
ротационном промышленном  
оборудовании. Была основана компания 
Switch Filtration. 
      Сегодня Switch Filtration создали культуру, 
которая, основываясь на многолетнем опыте 
работы, заботится о предоставлении заказчикам 
превосходного качества обслуживания и 
повышении существующих отраслевых 
стандартов. При изготовлении фильтрующих 
элементов, с использованием 
сертифицированных по ISO-стандартам 
материалов, мы обеспечиваем первоклассной 
продукцией высокоскоростное промышленное 
оборудование своих заказчиков. 
ПРОИЗВОДИТ ЛИ SWITCH FILTRATION  
АНАЛОГИ ФИЛЬТРУЮЩИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ  
ОРИГИНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ?  
ДА. Switch Filtration производит фильтрующие  
элементы для замены оригинальных изделий  
таких производителей как Hydac, John Сrane/ 
Indufil®, Pall Corporation и других, сохраняя 
стандарты качества изготовления продукции и 
ее эксплуатационные характеристики.* 

*НАША ГАРАНТИЯ 

Switch Filtration гарантирует намного 
больше чем просто «точно так же 
выглядящие» фильтрующие элементы. 
      Наша гарантия начинается с момента 
установки фильтрующего элемента в 
корпус фильтра и распространяется как на 
соответствие длине и диаметру, так и на 
точность посадки поставленного изделия. 
После этого настает время 
производительности и эксплуатационных 
характеристик. 
      Все поставляемые Switch Filtration 
фильтрующие элементы гарантированно 
соответствуют заявленным 
оригинальными производителями 
заменяемых изделий показателям 
эффективности фильтрации и технических 
характеристик. 


