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Добрый день, коллеги и партнеры! 

Надеемся, что данный материал будет для Вас полезен. 

Предисловие: на сайте крупного поставщика запасных частей для автомобильной техники, был 
замечен топливный фильтр грубой очистки Scania №1393640. Данный фильтр поставщик 
позиционирует как оригинал. 

Мы сделали закупку данного фильтра в количестве одной штуки. 

Далее началось детальное сравнение. 

1. При визуальном осмотре сразу бросается в глаза разница размера шрифтов и качество печати, 
на поддельном фильтре плохо пропечатан текст, но у простого потребителя, вряд ли появятся 
сомнения в оригинальности данного фильтра. 
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2. Как говорится «дальше – больше»! 

Уплотнительное кольцо для нижней чашки с подогревом имеет другую форму сечения. 

Трудно сказать, как это скажется на уплотнении, но качество самой резины очень сильно отличается 
от оригинального варианта. 
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3. По высоте фильтры тоже имеют незначительное отличие. 
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4. Верхняя пластина сильно отличается. Отверстия подачи топлива, у не оригинального фильтра, 
немного больше в диаметре. Казалось-бы проток должен быть лучше, но, когда мы заглянем 
внутрь фильтров – этот плюс полностью исчезнет. 

 

Не трудно представить, что при рабочей нагрузке двигателю просто не хватит топлива. 
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5. Канал в чашу подогрева тоже сильно заужен. 

 

6. Внутренняя рубашка выполнена гораздо грубее, чем в оригинале. 
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7. Теперь внимание на качество и количество фильтрующего наполнителя. 

На фото видно, что у настоящего фильтра площадь фильтрации более чем в два раза больше. У 
подделки материал похож на прессованную вату. У настоящего фильтра материал гораздо плотнее. 
У нас, к сожалению, нет оборудования для проверки пропускной и фильтрующей способности 
материалов, но в данном случае видно невооруженным взглядом, что подделка по всем параметрам 
проигрывает оригиналу.     

 

Будьте внимательны приобретая запасные части у неофициальных представителей! 

Напоминаем Вам, что, обращаясь в «Север-Скан АВТО» Вы будете застрахованы от 
использования неоригинальных запасных частей и преждевременного выхода из строя Вашей 
техники.  

При покупке и замене деталей в нашем сервисном центре Вы получаете гарантию на работы  
6 месяцев, на запасные части 1 год, а также дилерскую гарантию не только на заменённые 
детали, но и на сочленённые узлы и агрегаты, в случае если повторная поломка выведет их 
из строя.  

Мы бесплатно проведем диагностику Вашего автомобиля, а также Вы сможете принять участие 
в программе «Обмена запчастей», что позволит Вам сэкономить деньги, при этом не экономя 
на качестве обслуживания!   


