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99САЛОННЫЕ ФИЛЬТРЫ
Предлагаемые салонные фильтры обладают высокой фильтрующей способностью и большой емкостью по сбору 
пыли . Помогают поддерживать максимальную эффективность работы системы отопления и кондиционирования 
в автомобиле . Обладают высокой пропускной способностью при эффективной фильтрации . 
Задерживают пыльцу, шерсть домашних животных и другую мелкодисперсную пыль . 
 
Характеристика 
Салонный воздушный фильтр устанавливается во впускном вентиляционном канале транспортного средства . 
Салонный фильтр предотвращает попадание различных загрязнений в салон автомобиля . 
Регулярная замена салонного воздушного фильтра гарантирует, что воздуховоды системы отопления и кондицио-
нирования автомобиля будут находиться в чистоте .
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Салонные фильтры

Внешний вид 
фильтра

Код 
заказа

Наименование
и технические параметры

Ед. 
изм.

Цена, 
Евро 
с НДС

14 28 00 Фильтр салонный  GC-6502

Для АС: Audi A4
OEM: 8A0 819 439
Фильтр имеет 10-слойную конструкцию из специальной рифле-
ной бумаги . Обладает высокой фильтрующей способностью и на-
дежностью . Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь,  пыльцу 
и др . частицы, а также удаляет запахи .

шт . 5,99

14 28 01 Фильтр салонный  GC-6503

Для АС: Audi A6 1/95 80,90 6/93
OEM: 4A1 820 367
Фильтр имеет 11-слойную конструкцию из специальной рифле-
ной бумаги . Обладает высокой фильтрующей способностью и на-
дежностью . Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь,  пыльцу 
и др . частицы, а также удаляет запахи .

шт . 5,99

14 28 02 Фильтр салонный GC-6505

Для АС: V.W.New Passat B4(1995-1997)
OEM: 3A0 819 644 3A0 819 638
Фильтр имеет 12-слойную конструкцию из специальной рифле-
ной бумаги . Обладает высокой фильтрующей способностью и на-
дежностью . Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь,  пыльцу 
и др . частицы, а также удаляет запахи .

шт . 5,69

14 28 03 Фильтр салонный GC-6510

Для АС: Honda CRV Civic 3
OEM: 80291 ST3 E01 0291 ST3 515
Фильтр имеет 18-слойную конструкцию из специальной рифле-
ной бумаги . Обладает высокой фильтрующей способностью и на-
дежностью . Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь,  пыльцу 
и др . частицы, а также удаляет запахи .

шт . 5,69

14 28 04 Фильтр салонный GC-6511

Для АС: BMW E39
OEM: 64 319 069 927 64 118 391 200
Фильтр имеет 20-слойную конструкцию из специальной рифле-
ной бумаги . Обладает высокой фильтрующей способностью и на-
дежностью . Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь,  пыльцу 
и др . частицы, а также удаляет запахи .

шт . 7,39

14 28 05 Фильтр салонный GC-6516

Для АС: M.Benz E124 E200
OEM: 124 835 0047 124 830 0118
Фильтр имеет 28-слойную конструкцию из специальной рифле-
ной бумаги . Обладает высокой фильтрующей способностью и на-
дежностью . Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь,  пыльцу 
и др . частицы, а также удаляет запахи .

шт . 5,99
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101Внешний вид 
фильтра

Код 
заказа

Наименование
и технические параметры

Ед. 
изм.

Цена, 
Евро 
с НДС

14 28 06 Фильтр салонный GC-6517

Для АС: M. Benz W202/W210(E-Class)
OEM: 202 830 0018 210 830 0618
Фильтр имеет 29-слойную конструкцию из специальной рифле-
ной бумаги . Обладает высокой фильтрующей способностью и на-
дежностью . Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь,  пыльцу 
и др . частицы, а также удаляет запахи .

шт . 9,49

14 28 07 Фильтр салонный GC-6519

Для АС: M. Benz W210
OEM: 210 830 0018 210 830 1018
Фильтр имеет 37-слойную конструкцию из специальной рифле-
ной бумаги . Обладает высокой фильтрующей способностью и на-
дежностью . Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь,  пыльцу 
и др . частицы, а также удаляет запахи .

шт . 6,09

14 28 08 Фильтр салонный GC-6522

Для АС: Peugeot 406
OEM: 6447 S5
Фильтр имеет 42-слойную конструкцию из специальной рифле-
ной бумаги . Обладает высокой фильтрующей способностью и на-
дежностью . Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь,  пыльцу 
и др . частицы, а также удаляет запахи .

шт . 7,39

14 28 09 Фильтр салонный GC-6528

Для АС: Opel Corsa,  Astra B
OEM: 18 08 602
Фильтр имеет 55-слойную конструкцию из специальной рифле-
ной бумаги . Обладает высокой фильтрующей способностью и на-
дежностью . Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь,  пыльцу 
и др . частицы, а также удаляет запахи .

шт . 5,99

14 28 10 Фильтр салонный GC-6533

Для АС: Audi A6/2
OEM: 4A0 819 439A
Фильтр имеет 60-слойную конструкцию из специальной рифле-
ной бумаги . Обладает высокой фильтрующей способностью и на-
дежностью . Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь,  пыльцу 
и др . частицы, а также удаляет запахи .

шт . 6,09

14 28 11 Фильтр салонный GC-6541

Для АС: Toyota/Exsior Premio, Corolla
OEM: 88926 12020
Фильтр имеет 73-слойную конструкцию из специальной рифле-
ной бумаги . Обладает высокой фильтрующей способностью и на-
дежностью . Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь,  пыльцу 
и др . частицы, а также удаляет запахи .

шт . 10,19
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102 Внешний вид 
фильтра

Код 
заказа

Наименование
и технические параметры

Ед. 
изм.

Цена, 
Евро 
с НДС

14 28 12 Фильтр салонный GC-6542

Для АС: Toyota Camry
OEM: 88926 32030
Фильтр имеет 74-слойную конструкцию из специальной рифле-
ной бумаги . Обладает высокой фильтрующей способностью и на-
дежностью . Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь,  пыльцу 
и др . частицы, а также удаляет запахи .

шт . 7,19

14 28 13 Фильтр салонный GC-6557

Для АС: Volvo S80 
OEM: 30 818 694
Фильтр состоит из 92 слоев специальной рифленой бумаги . Об-
ладает высокой фильтрующей способностью и надежностью . За-
держивает мелкодисперсную пыль, грязь,  пыльцу и др . частицы, 
а также удаляет запахи .

шт . 7,19

14 28 14 Фильтр салонный (Active Carbon) GC-6559

Для АС: Volvo S60/C70/S70/V70/XC70/S80/XC90
OEM:91 717 56
Фильтр состоит из 9 слоев специальной рифленой бумаги . Кроме 
бумаги в состав фильтра входит уголь . Обладает высокой филь-
трующей способностью и надежностью . Задерживает мелкоди-
сперсную пыль, грязь,  пыльцу и др . частицы, а также удаляет 
запахи .

шт . 16,19

14 28 15 Фильтр салонный GC-6506

Для АС: V .W .VENTO 98-03
OEM: 1H0 819 644
Фильтр имеет 13-слойную конструкцию из специальной рифле-
ной бумаги . Обладает высокой фильтрующей способностью и на-
дежностью . Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь,  пыльцу 
и др . частицы, а также удаляет запахи .

шт . 5,99

14 28 16 Фильтр салонный GC-6512

Для АС: BMW E34
OEM: 64 311 390 836 64 318 350 016
Фильтр имеет 21-слойную конструкцию из специальной рифле-
ной бумаги . Обладает высокой фильтрующей способностью и на-
дежностью . Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь,  пыльцу 
и др . частицы, а также удаляет запахи .

шт . 5,99

14 28 17 Фильтр салонный GC-6513

Для АС: BMW E38
OEM: 64 118 390 447 64 319 069 926
Фильтр имеет 24-слойную конструкцию из специальной рифле-
ной бумаги . Обладает высокой фильтрующей способностью и на-
дежностью . Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь,  пыльцу 
и др . частицы, а также удаляет запахи .

шт . 9,09
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103Внешний вид 
фильтра

Код 
заказа

Наименование
и технические параметры

Ед. 
изм.

Цена, 
Евро 
с НДС

14 28 18 Фильтр салонный GC-6515

Для АС: BMW E36 
OEM:64 111 393 489 64 119 069 895
Фильтр имеет 26-слойную конструкцию из специальной рифле-
ной бумаги . Обладает высокой фильтрующей способностью и на-
дежностью . Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь,  пыльцу 
и др . частицы, а также удаляет запахи .

шт . 5,99

14 28 19 Фильтр салонный (ACT CAR) GC-6517A

Для АС: M. Benz W202/CLK 208
OEM: 210 830 0818
Материал- Специальная Бумага
Фильтр состоит из 30 слоев специальной рифленой бумаги . 
Кроме бумаги в состав фильтра входит уголь . Обладает высокой 
фильтрующей способностью и надежностью . Задерживает мелко-
дисперсную пыль, грязь,  пыльцу и др . частицы, а также удаляет 
запахи .

шт . 16,19

14 28 20 Фильтр салонный GC-6518L

Для АС: M. Benz W140 (Left Hand)
OEM: 140 835 0047
Фильтр имеет 35-слойную конструкцию из специальной рифле-
ной бумаги . Обладает высокой фильтрующей способностью и на-
дежностью . Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь,  пыльцу 
и др . частицы, а также удаляет запахи .

шт . 10,49

14 28 21 Фильтр салонный (ACT CAR) GC-6518AL

Для АС: M. Benz W140 92-99 S-Class(LHD)
OEM: 140 835 0147
Фильтр состоит из 33 слоев специальной рифленой бумаги . 
Кроме бумаги в состав фильтра входит уголь .  Обладает высокой 
фильтрующей способностью и надежностью . Задерживает мелко-
дисперсную пыль, грязь,  пыльцу и др . частицы, а также удаляет 
запахи .

шт . 29,59

14 28 22 Фильтр салонный GC-6517R

Для АС: M. Benz W202
OEM: 202 830 0318
Фильтр имеет 32-слойную конструкцию из специальной рифле-
ной бумаги . Обладает высокой фильтрующей способностью и на-
дежностью . Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь,  пыльцу 
и др . частицы, а также удаляет запахи .

шт . 7,69

14 28 23 Фильтр салонный (ACT CAR) GC-6518AR

Для АС: M. Benz W140 
OEM: 140 835 0447
Фильтр состоит из 34 слоев специальной рифленой бумаги . 
Кроме бумаги в состав фильтра входит уголь . Обладает высокой 
фильтрующей способностью и надежностью . Задерживает мелко-
дисперсную пыль, грязь,  пыльцу и др . частицы, а также удаляет 
запахи .

шт . 19,39
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104 Внешний вид 
фильтра

Код 
заказа

Наименование
и технические параметры

Ед. 
изм.

Цена, 
Евро 
с НДС

14 28 24 Фильтр салонный (ACT CAR) GC-6535

Для АС: M. Benz VITO
OEM: 638 835 0047
Фильтр состоит из 63 слоев специальной рифленой бумаги . 
Кроме бумаги в состав фильтра входит уголь . Обладает высокой 
фильтрующей способностью и надежностью . Задерживает мелко-
дисперсную пыль, грязь,  пыльцу и др . частицы, а также удаляет 
запахи .

шт . 15,89

14 28 25 Фильтр салонный GC-6538

Для АС: SUZUKI VITARA
OEM: 95 861 65D00
Фильтр имеет 68-слойную конструкцию из специальной рифле-
ной бумаги . Обладает высокой фильтрующей способностью и на-
дежностью . Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь,  пыльцу 
и др . частицы, а также удаляет запахи . .

шт . 12,29

14 28 26 Фильтр салонный GC-6539

Для АС: Saab 9000
OEM: 96 25 674
Фильтр имеет 70-слойную конструкцию из специальной рифле-
ной бумаги . Обладает высокой фильтрующей способностью и на-
дежностью . Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь,  пыльцу 
и др . частицы, а также удаляет запахи .

шт . 8,19

14 28 27 Фильтр салонный GC-6540

Для АС: SAAB 9000 CS
OEM: 40 72 393
Фильтр имеет 71-слойную конструкцию из специальной рифле-
ной бумаги . Обладает высокой фильтрующей способностью и на-
дежностью . Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь,  пыльцу 
и др . частицы, а также удаляет запахи .

шт . 8,59

14 28 28 Фильтр салонный GC-6552

Для АС: BMW E38 (ACT CAR)
OEM: 64 31 9 070 072
Фильтр состоит из 88 слоев специальной рифленой бумаги . 
Кроме бумаги в состав фильтра входит уголь . Обладает высокой 
фильтрующей способностью и надежностью . Задерживает мелко-
дисперсную пыль, грязь,  пыльцу и др . частицы, а также удаляет 
запахи .

шт . 16,29

14 28 29 Фильтр салонный GC-6553

Для АС: BMW E39 (ACT CAR)
OEM: 64 110 008 138
Фильтр состоит из 89 слоев специальной рифленой бумаги . 
Кроме бумаги в состав фильтра входит уголь . Обладает высокой 
фильтрующей способностью и надежностью . Задерживает мелко-
дисперсную пыль, грязь,  пыльцу и др . частицы, а также удаляет 
запахи .

шт . 10,19
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105Внешний вид 
фильтра

Код 
заказа

Наименование
и технические параметры

Ед. 
изм.

Цена, 
Евро 
с НДС

14 28 30 Фильтр салонный GC-6510A

Для АС: HONDA CRV (ACT CAR)
OEM: 80291 ST3 E01 80291 ST3 515
Фильтр состоит из 19 слоев специальной рифленой бумаги . 
Кроме бумаги в состав фильтра входит уголь . Обладает высокой 
фильтрующей способностью и надежностью . Задерживает мелко-
дисперсную пыль, грязь,  пыльцу и др . частицы, а также удаляет 
запахи .

шт . 10,79

14 28 31 Фильтр салонный GC-6538A

Для АС: SUZUKI VITARA (ACT CAR)
OEM: 95 861 65D00
Фильтр состоит из 69 слоев специальной рифленой бумаги . 
Кроме бумаги в состав фильтра входит уголь . Обладает высокой 
фильтрующей способностью и надежностью . Задерживает мелко-
дисперсную пыль, грязь,  пыльцу и др . частицы, а также удаляет 
запахи .

шт . 18,39

14 28 33 Фильтр салонный GC-6531

Для АС: Honda Accord K9
Фильтр имеет 58-слойную конструкцию из специальной рифле-
ной бумаги . Обладает высокой фильтрующей способностью и на-
дежностью . Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь,  пыльцу 
и др . частицы, а также удаляет запахи .

шт . 5,69

14 28 34 Фильтр салонный GC-6517G

Для АС: M. Benz W202/CLK 208 RHD
OEM: 202 830 0318
Фильтр имеет 31-слойную конструкцию из специальной рифле-
ной бумаги . Обладает высокой фильтрующей способностью и на-
дежностью . Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь,  пыльцу 
и др . частицы, а также удаляет запахи .

шт . 10,19

14 28 35 Фильтр салонный GC-6519A

Для АС: M. Benz W210 (ACT CAR)
OEM: 210 830 0618
Фильтр состоит из 38 слоев специальной рифленой бумаги . 
Кроме бумаги в состав фильтра входит уголь . Обладает высокой 
фильтрующей способностью и надежностью . Задерживает мелко-
дисперсную пыль, грязь,  пыльцу и др . частицы, а также удаляет 
запахи .

шт . 10,79

14 28 36 Фильтр салонный GC-6586

Для АС: M. Benz W220 (ACT CAR)
OEM: 210 830 1118 210 830 0218
Фильтр состоит из 122 слоев специальной рифленой бумаги . 
Кроме бумаги в состав фильтра входит уголь . Обладает высокой 
фильтрующей способностью и надежностью . Задерживает мелко-
дисперсную пыль, грязь,  пыльцу и др . частицы, а также удаляет 
запахи .

шт . 27,59
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106 Внешний вид 
фильтра

Код 
заказа

Наименование
и технические параметры

Ед. 
изм.

Цена, 
Евро 
с НДС

14 28 37 Фильтр салонный GC-6564

Для АС: Honda Accord 2003
OEM: 80292 SDA A01
Фильтр имеет 140-слойную конструкцию из специальной риф-
леной бумаги . Обладает высокой фильтрующей способностью и 
надежностью . Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь,  пыль-
цу и др . частицы, а также удаляет запахи .

шт . 6,49

14 28 39 Фильтр салонный GC-6558

Для АС: SAAB 95 (ACT CAR)
OEM: 50 47 238 53 35 948
Фильтр состоит из 95 слоев специальной рифленой бумаги . 
Кроме бумаги в состав фильтра входит уголь . Обладает высокой 
фильтрующей способностью и надежностью . Задерживает мелко-
дисперсную пыль, грязь,  пыльцу и др . частицы, а также удаляет 
запахи .

шт . 20,39




